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СОДЕРЖАНИЕ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ У ПАЦИЕНТОВ С  

ПСОРИАЗОМ, АССОЦИИРОВАННЫМ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Брынина А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра дерматовенерологии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Хворик Д.Ф. 

Актуальность. Воспаление, обусловленное цитокинами, играет ведущую роль в раз-

витии псориаза и  патологии со стороны сердечно-сосудистой системы [1].  

Цель – оценить особенности цитокинового статуса при псориазе, ИБС и их сочета-

нии. 

Материал и методы исследования. Нами обследовано 100 пациентов в возрасте от 

40 до 68 лет, обратившихся в УЗ «Гродненский областной кожно-венерологический диспан-

сер» и УЗ «Гродненский областной клинический кардиологический центр». Согласно клини-

ко-диагностических критериев все обследуемые были разделены на три группы: I группа – 

35 человек с установленным диагнозом псориаз, II группа – 35 человек с диагнозом псориаз, 

ассоциированный с ИБС, III группа – 30 человек с диагнозом ИБС. 

Для определения концентрации провоспалительных интерлейкинов (ИЛ-1в, ИЛ-6, 

ИЛ-8 и ФНОб) в сыворотке крови использовали твердофазный иммуноферментный метод. 

Порядок приготовления проб, реагентов и схему опыта выполняли согласно инструкции из-

готовителя тест-систем. 

Статистическую обработку результатов исследования выполняли с помощью пакета 

статистических программ Statistica 6.0, Microsoft Office Exel с использованием непараметри-

ческих критериев. Достоверными считали данные, для которых вероятность ошибки (р) была 

меньше 0,05 (р<0,05). 

Результаты. При сравнении значений ИЛ-1в, ИЛ-6 и ИЛ-8, ФНОб между пациентами 

первой и второй групп не было выявлено достоверных различий (р>0,05) (таблица).  

Таблица  – Содержание провоспалительных цитокинов в сыворотке крови обследуемых па-

циентов 

Цитокины, 

единицы изме-

рения 

Группы пациентов, медиана (Ме) 

р 1 и 2 р 1 и 3 
р 2 и 

3 
Псориаз 

(n=35) 

Псориаз + ИБС 

(n=35) 

ИБС  

(n=30) 

ИЛ -1в пг/мл 2,6 (2,2; 3,1) 2,5 (1,5; 3,3) 3,2 (2,6; 4,1) >0,05 <0,01 <0,01 

ИЛ – 8 пг/мл 4,2 (2,6; 6,9) 3,9 (2,4; 5,5) 4,7 (3,7; 9,2) >0,05 >0,05 <0,05 

ИЛ-6 пг/мл 2,3 (1,6; 4,0) 3,6 (2,0; 6,0) 6,4 (4,0; 12,6) >0,05 <0,001 <0,05 

ФНОб пг/мл 1,9 (1,7; 2,0) 1,7 (1,7; 1,9) 1,7 (1,1; 2,0) >0,05 > 0,05 >0,05 

 

Анализ вышеуказанных показателей во второй и третей группах показал обратный ре-

зультат. В частности, верифицированы достоверные различия по содержанию ИЛ-1в 

(р<0,01), а также ИЛ-6 и ИЛ-8 (р<0,05), с более высокими значениями медианы в третьей 

группе. Однако при сравнении концентрации ФНОб в данных группах достоверных разли-

чий не установлено (р>0,05). При сравнении уровня провоспалительных цитокинов между 

первой и третьей группами достоверно высокие значения показателей ИЛ-1в и ИЛ-8 опреде-

лялись в третьей группе, при чем значения ИЛ-6 и ФНОб в данных группах достоверно не 

различались (р>0,05) (таблица). 

Выводы. Таким образом, полученные данные об основных провоспалительных пока-

зателях цитокинового статуса во всех группах свидетельствуют о сходной активности воспа-

лительного процесса у пациентов с псориазом, ИБС и псориазом, ассоциированным с ИБС. 

Литература: 
1. Prinz, J.C. Identification of the T cells causing psoriasis. / J.C. Prinz // Dermatology at the 

millennium. – 2000. – P. 484-491. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ И УРОВЕНЬ ВИТАМИНА D ПРИ 

ПСОРИАЗЕ, АССОЦИИРОВАННОМ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Брынина А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра дерматовенерологии 

Научный руководитель – д-р мед. наук,профессор  Хворик Д.Ф. 

Актуальность. Псориаз – одно из наиболее часто встречающихся заболеваний среди 

хронических дерматозов, существенно влияющее на качество жизни пациентов. На наш 

взгляд, существенную проблему представляют клинические варианты псориаза, ассоцииро-

ванного с инфекционными и неинфекционными заболеваниями. В первую очередь, к таким 

заболеваниям следует отнести ишемическую болезнь сердца (ИБС) [1].  

Цель – изучить уровень СРБ, ЭТ-1 и витамина D в сыворотке крови пациентов с псо-

риазом, ИБС и их ассоциации. 

Материал и методы исследования. Нами обследовано 100 пациентов в возрасте от 

40 до 68 лет, обратившихся в УЗ «ГОКВД» и УЗ «ГОККЦ». Все обследуемые пациенты были 

разделены на три группы: I группа – 35 человек с установленным диагнозом псориаз, II 

группа – 35 человек с диагнозом псориаз, ассоциированный с ИБС, III группа – 30 человек с 

диагнозом ИБС. 

Для определения концентрации СРБ, ЭТ-1 и витамина D в сыворотке крови использо-

вали твердофазный иммуноферментный метод. Порядок приготовления проб, реагентов и 

схему опыта выполняли согласно инструкции изготовителя тест-систем. 

Статистическую обработку результатов исследования выполняли с помощью пакета 

статистических программ Statistica 6.0, Microsoft Office Exel с использованием непараметри-

ческих критериев. Достоверными считали данные, для которых вероятность ошибки (р) была 

меньше 0,05 (р<0,05). 

Результаты. Медианное значение содержания витамина D в сыворотке крови у пациентов 

первой группы составило 23,0 нг/мл (18,4; 35,7), второй – 17,8 нг/мл (13,4; 26,5), третьей – 10,4 

нг/мл (8,01; 16,2. Анализ результатов исследования позволил выявить достоверно низкие значения 

сывороточного уровня витамина D у пациентов второй группы, по сравнению с первой (р<0,05), 

снижение его содержания в третьей, по сравнению с первой (р<0,001), а также более низкую его 

концентрацию в третьей, по сравнению со второй группой (р<0,001). Таким образом, максимально 

низкая концентрация витамина D диагностирована у пациентов с ИБС. 

Медианное значение сывороточного уровня высокочувствительного СРБ в группе па-

циентов с псориазом составило 3,8 мг/л (2,5; 6,0) , а в группе пациентов с ИБС  - 11,8 мг/л 

(6,8; 17,5), что было статистически достоверным (р<0,001). Между первой и второй группа-

ми также наблюдались достоверные различия (р<0,05): соответственно, 3,8 мг/л (2,5; 6,0) и 

5,8 мг/л (3,1; 14,6), равно как и между второй и третей (р<0,05): соответственно, 5,8 мг/л (3,1; 

14,6) и 11,8 мг/л (6,8; 17,5). 

При сравнении значений ЭТ-1 между первой и второй группами достоверных разли-

чий выявлено не было (р>0,05); между первой и третей, а также между второй и третьей по-

казатели различались с достоверностью р<0,01. Медианные значения уровня ЭТ-1 составили 

143,9 нг/мл (104,3; 173,5), 148,6 нг/мл (115,8; 182,6) и 185,9 нг/мл (146,3; 235,4) для первой, 

второй и третей групп соответственно. 

Выводы. Таким образом, в полученных результатах прослеживается тенденция к уве-

личению сывороточного уровня высокочувствительного СРБ и эндотелина-1 у пациентов от 

первой к третьей группам. Полученные результаты, касающиеся определения уровня вита-

мина D, указывают на снижение его концентрации от первой к третьей группе, что следует 

учитывать при выборе соответствующей тактики лечения.  

Литература: 
1. Ратманова, А. Сердечно-сосудистая заболеваемость и смертность – статистика по 

европейским странам (2008) / А. Ратманова // Medicine Review. – 2009. – Т. № 1. – С. 6-12. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 

ПРЕДСЕРДИЙ ПРИ СНИЖЕННОЙ И СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИИ ВЫБРОСА 

Бубешко Д.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

Первая кафедра внутренних болезней  

Научный руководитель – член-корр. НАН Беларуси, д-р мед. наук,  

профессор  Снежицкий В.А. 

Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее часто встречающаяся в 

клинической практике разновидность аритмии. Ремоделирование левого желудочка при ФП 

приводит к нарушению его систолической и диастолической функций, что лежит в основе 

развития и прогрессирования ХСН. Влияет ли частота сердечных сокращений, на развитие 

указанных изменений, точно еще не установлено. 

Цель исследования: изучить эхокардиографические параметры и показатели частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) у пациентов с фибрилляцией предсердий с сохраненной и 

сниженной фракцией выброса (ФВ). 

Материалы и методы: В соответствии с поставленной целью на базе отделения 

нарушений ритма УЗ «ГОККЦ» были обследованы 63 пациента с ФП. Всем пациентам про-

водились общеклинические исследования, холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ-ЭКГ) и 

эхокардиографическое исследование (ЭХО-КГ). В исследование не включались пациенты с 

перенесенным инфарктом миокарда, миокардитом, органическими клапанными пороками, 

тиреотоксикозом, а также с другими некомпенсированными сопутствующими заболевания-

ми. 

Результаты: На основании показателей ФВ при проведении ЭХО-КГ все пациенты с 

ФП были разделены на 2 группы. Первая группа - пациенты с ФВ ≤ 50% (26 человек), вторая 

группа с ФВ > 50% (37 человек). Исследуемые группы были сопоставимы по полу и возрас-

ту. 

При анализе показателей ЭХО-КГ пациенты 1-й группы характеризовались большими 

показателями размеров и объемов сердца: ЛП (47 мм против 43 мм), КДД (59,5 мм против 52 

мм), КСД (45 мм против 35 мм), КДО (176,5 мл против 134 мл), КСО (90 мл против 50 мл), 

ПЖ (26 мм против 25 мм) и большим уровнем систолического давления в легочной артерии 

(36 мм рт. ст. против 26 мм рт. ст.) (р<0,01), а также отмечалось снижение ФВ (46,5% против 

62%; р<0,01) по сравнению с пациентами 2-й группы. Достоверной разницы между значени-

ями толщины стенок миокарда левого желудочка получено не было. 

При проведении ХМ-ЭКГ у пациентов 1-й группы отмечалось достоверное увеличе-

ние показателей ЧСС, за исключением максимальной частоты в дневное время. Так средняя 

ЧСС за сутки у пациентов 1-й группы составила 102 уд/мин, в то время как у пациентов 2-й 

группы – 76 уд/мин (р<0,05). Также наблюдалась разница показателей средней ЧСС в днев-

ное время (109 уд/мин и 84 уд/мин) и средней ЧСС в ночное время (88 уд/мин и 68 уд/мин) 

между пациентами 1-й и 2-й группы, соответственно (р<0,05). Статистически значимых от-

личий в величине циркадного индекса получено не было, в обеих группах он находился в 

пределах нормы. У 38,4% пациентов 1-й группы на ХМ-ЭКГ зафиксированы пароксизмы 

желудочковой тахикардии, а среди пациентов 2-й группы только в 2,8%  случаев. 

При проведении корреляционного анализа установлены положительные корреляции 

между средней ЧСС по ХМ-ЭКГ и отдельными эхокадиографическими показателями: разме-

ром ЛП (R=0.3), КДД (R=0.4), КСД (R=0.5), КДО (R=0.41), КСО (R=0.57), ФВ (R=-0.6), си-

столическим давлением в легочной артерии (R=0.64) (р<0,05). 

Выводы. У группы пациентов со сниженной фракцией выброса наблюдается увели-

чение размеров и объемов сердца, а также повышение систолического давления в легочной 

артерии. Данные показатели положительно коррелируют с частотой сердечных сокращений. 

Значение фракции выброса имеет отрицательную корреляцию с показателями ЧСС. 
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Таким образом, настоящее исследование показало, что одной из причин ремоделиро-

вания  и развития систолической дисфункции левого желудочка у пациентов с фибрилляцией 

предсердий может быть тахикардия. 

Литература: 

1. Хронотропная функция сердца : монография / В.А. Снежицкий [и др.] ; под ред. В.А. 
Снежицкого. – Гродно : ГрГМУ, 2011. – 232 с. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ  

СО СНИЖЕНИЕМ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ МИОКАРДА  

У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 

Бубешко Д.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

Первая кафедра внутренних болезней  

Научный руководитель – член-корр. НАН Беларуси, д-р мед. наук,  

профессор Снежицкий В.А. 

Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее часто встречающаяся в 

клинической практике разновидность аритмии. Ремоделирование левого желудочка при ФП 

приводит к нарушению его систолической и диастолической функций, что лежит в основе 

развития и прогрессирования ХСН. Влияет ли частота сердечных сокращений, на развитие 

указанных изменений, точно еще не установлено. 

Цель исследования: изучить эхокардиографические параметры и показатели частоты 

сердечных сокращений(ЧСС) у пациентов с персистирующей и постоянной формой фибрил-

ляции предсердий и оценить их взаимосвязь. 

Материалы и методы: В соответствии с поставленной целью на базе отделения 

нарушений ритма УЗ «ГОККЦ» были обследованы 63 пациента с персистирующей и посто-

янной формой ФП. Всем пациентам проводились общеклинические исследования, холтеров-

ское мониторирование ЭКГ (ХМ-ЭКГ) и эхокардиографическое исследование(ЭХО-КГ). Все 

исследования проводились на фоне фибрилляции предсердий до восстановления синусового 

ритма. В исследование не включались пациенты с пароксизмальной формой ФП, перенесен-

ным инфарктом миокарда, миокардитом, органическими клапанными пороками, тиреотокси-

козом, а также с другими некомпенсированными сопутствующими заболеваниями. 

Результаты: На основании показателей ФВ при проведении ЭХО-КГ все пациенты с 

ФП были разделены на 2 группы. Первая группа - пациенты с ФВ≤50% (26 человек: из них у 

6 пациентов – постоянная форма ФП, у 20 – персистирующая) вторая группа с ФВ>50% (37 

человек: из них у 10 пациентов – постоянная форма ФП, у 27 - персистирующая). Исследуе-

мые группы были сопоставимы по полу и возрасту. 

При анализе показателей ЭХО-КГ пациенты 1-й группы характеризовались большими 

показателями размеров и объемов сердца: ЛП (47 мм против 43 мм), КДД (59,5 мм против 52 

мм), КСД (45 мм против 35 мм), КДО (176,5 мл против 134 мл), КСО (90 мл против 50 мл), 

ПЖ (26 мм против 25 мм) и большим уровнем систолического давления в легочной артерии 

(36мм.рт.ст. против 26 мм рт. ст) (р<0,01), а также отмечалось снижение ФВ (46,5% против 

62%; р<0,01) по сравнению с пациентами 2-й группы. Достоверной разницы между значени-

ями толщины стенок миокарда левого желудочка получено не было. 

При проведении ХМ-ЭКГ у пациентов 1-й группы отмечалось достоверное увеличе-

ние показателей ЧСС, за исключением максимальной частоты в дневное время. Так средняя 

ЧСС за сутки у пациентов 1-й группы составила 102 уд/мин, в то время как у пациентов 2-й 

группы – 76 уд/мин (р<0,05). Также наблюдалась разница показателей средней ЧСС в днев-

ное время (109 уд/мин и 84 уд/мин) и средней ЧСС в ночное время (88 уд/мин и 68 уд/мин) 

между пациентами 1-й и 2-й группы соответственно(р<0,05). Статистически значимых отли-

чий в величине циркадного индекса получено не было, в обоих группах он находился в пре-

делах нормы. У 38,4% пациентов 1-ой группы на ХМ-ЭКГ зафиксированы пароксизмы не-
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устойчивой желудочковой тахикардии, а среди пациентов 2-ой группы только в 2,8%  случа-

ев. 

При проведении корреляционного анализа установлены положительные корреляции 

между средней ЧСС по ХМ-ЭКГ и отдельными эхокадиографическими показателями: разме-

ром ЛП (R=0.3), КДД (R=0.4), КСД (R=0.5), КДО (R=0.41), КСО (R=0.57), ФВ (R=-0.6), си-

столическим давлением в легочной артерии (R=0.64) (р<0,05). 

Выводы.  
1. У группы пациентов со сниженной фракцией выброса наблюдается увеличение 

размеров и объемов сердца, а также повышение систолического давления в легочной арте-

рии. Данные показатели положительно коррелируют с частотой сердечных сокращений. Зна-

чение фракции выброса имеет отрицательную корреляцию с показателями ЧСС. 

2. У пациентов с фибрилляцией предсердий и сниженной фракцией выброса досто-

верно чаще регистрировались пароксизмы неустойчивой ЖТ. 

Таким образом, настоящее исследование показало, что одной из причин ремоделиро-

вания и развития систолической дисфункции левого желудочка у пациентов с фибрилляцией 

предсердий может быть тахикардия. 

Литература: 
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МЕТОДИКА ТИМПАНОМЕТРИИ И АУДИОМЕТРИИ В ОЦЕНКЕ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С ХРОНИЧЕСКИМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 

Головач Е.Н., Тытуш Н.Г., Китус Т.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра оториноларингологии 

Научный руководитель - д.м.н., проф. Хоров О.Г. 

Актуальность. В настоящее время специалисты в области ушной патологии едино-

гласны в вопросе применения хирургического метода лечения хронического среднего отита. 

Тенденции времени таковы, что возрастают требования к конечному результату операции, 

несмотря на то, что предупреждение отогенных осложнений любого вида остается приори-

тетной задачей хирургии при хроническом среднем отите. Оценка функционального ре-

зультата стандартно проводиться методикой аудиометрии (изменение КВИ). Применения 

методики тимпанометрии в послеоперационном периоде встречается гораздо реже и являет-

ся мало изученным. 

Цель: дать оценку отдаленных функциональных результатов лечения пациентов с 

хроническим средним отитом по средствам методик аудиометрии и тимпанометрии. 

Материалы и методы. В исследование было включено 60 пациентов с ХГСО, кото-

рым проводилось хирургическое лечение (тимпанопластика закрытого типа). Все пациенты 

разделены нами на 2 группы. В группу 1 вошло 30 пациентов, которым в послеоперационном 

периоде назначался комплекс кинезиотерапии глоточных мышц. Группу 2 также составило 

30 пациентов. Слуховую функцию и состояние структур среднего уха изучали с помощью 

тональной пороговой аудиометрии (аппарат Clinical Audiometer AC–40) и тимпанометрии 

(импедансный аудиометр AZ–26 Interacoustics).  

Результаты и выводы. Изменение КВИ по аудиограмме и показателей (количе-

ственных и качественных) тимпанограммы в разные сроки наблюдения в группах 1 и 2 пред-

ставлены в таблице. 
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Таблица  

 Группа 1 (М ±m дБ) р<0,05 n=30 

Частота До леч. 1 мес. 6 мес. 1 г. 1,5 г. 2 г. (n=25) 

1000 Гц 33,7±14,4 24,1±11,2 18,6±9,4 14,4±7,1 11,7±8,6 10,3±4,7 

Тип А (%) – – – 66,7   73,3 92 

 Группа 2 (М ±m дБ) р<0,05 n=30 

Частота До леч. 1 мес. 6 мес. 1 г. 1,5 г. 2 г.(n=25) 

1000 Гц 29,3±13,2 24,2±12,7 21,9±9,2 18,7±7,3 17,9±7,5 14,6±5,2 

Тип А (%) – – – 40 60 84 

Применение сочетания методик аудиометрии и тимпанометрии в послеоперационном 

периоде позволяет дать наиболее полную оценку функционального результата операции, 

проанализировать перестройку неотимпанального лоскута в отдаленном периоде. 
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ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ МИОКАРДИАЛЬНЫХ МОСТИКОВ  

НА ГЕМОДИНАМИКУ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА 

Горустович О.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Научный руководитель – д-р мед. наук,  профессор  Околокулак Е.С. 

Введение. Миокард, как и любая другая ткань организма для своего нормального 

функционирования нуждается в постоянном доступе артериальной крови. Кровоснабжение 

сердца осуществляется с помощью двух венечных артерий.  В норме эти артерии располага-

ются субэпикардиально и окружены рыхлой соединительной тканью и жировой клетчаткой 

эпикарда, изредка погружаясь в миокард с образованием небольших мышечных «мостиков». 

Но иногда эти мышечные перемычки становятся весьма выраженными, в результате чего ко-

ронарные артерии частично проходят в толще миокарда (интрамурально). Такие значитель-

ные мышечные «мостики» могут сыграть определяющую роль в изменении коронарного 

кровотока. В большинстве случаев пациенты с миокардиальными мостиками не предъявляют 

жалоб. Однако нельзя сказать, что это безобидное отклонение от нормы. Такая аномалия то-

пографии венечных артерий нередко сопровождается нарушениями коронарного кровотока 

вследствие сдавления «туннельной артерии» во время систолы. Это редко приводит к выра-

женной ишемии, однако в патологических условиях (при повышенной физической или эмо-

циональной нагрузке, атеросклерозе коронарных сосудов, гипертрофии и фиброзе миокарда 

и др.) такое нестандартное расположение артерии может стать критичным и спровоцировать 

серьезную патологию, в том числе острую коронарную недостаточность, аритмию, синкопе и 

даже внезапную смерть. 

Цель исследования: изучить условия, способствующие клиническому проявлению 

аномалий топографии венечных артерий. 

Материалы и методы: ретроспективный анализ протокола вскрытия. 

Результаты исследования. Была изучена документация аутопсийного исследования 

молодого человека, умершего от синдрома внезапной смерти. Согласно судебно-

медицинской документации труп гражданина Д., 17 лет, без видимых телесных повреждений 

был обнаружен на территории спортивной площадки. При опросе свидетелей было выясне-
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но, что за несколько часов до смерти у пострадавшего произошел словесный конфликт с 

группой подростков. После чего гражданин Д. в течение 40 мин играл с друзьями в баскет-

бол. Во время игры подросток потерял сознание и спустя час скончался, проводимые реани-

мационные мероприятия результатов не дали. На секционном исследовании было обнаруже-

но, что передняя межжелудочковая ветвь левой венечной артерии погружена в миокард на 

глубину 0,8 мм на протяжении 35 мм. При гистологическом исследования наблюдались 

участки фрагментации миокарда, единичные кардиомиоциты с признаками острого повре-

ждения, острое полнокровие сосудов внутренних органов. Химико-биологическое исследо-

вание крови и мочи не выявило наличия каких-либо токсических веществ. Установленная 

причина смерти: острая коронарная недостаточность вследствие аномального расположения 

передней межжелудочковой ветви левой венечной артерии. 

Выводы. Таким образом, о вероятности наличия аномалий венечных артерий даже у 

ранее асимптоматических пациентов должен помнить каждый врач. Особенно актуальным 

диагностический поиск такой патологии является в необъяснимых случаях ишемических 

приступов и инфаркте миокарда у молодых людей. Кроме того, изучение особенностей кли-

нического проявления миокардиальных мостиков с проведением сравнительной оценки 

непосредственных и отдаленных результатов консервативного и оперативного лечения; по-

иск новых методов диагностики этой патологии и внедрение их в лечебную практику позво-

лят более полно проводить скрининг и терапию данной патологии, что, несомненно, внесет 

вклад в снижение смертности от болезней системы кровообращения, а также сможет суще-

ственно повысить качество жизни данных пациентов. 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ  

КЛАПАННОГО АППАРАТА СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА 

Горустович О.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор  Околокулак Е.С. 

Введение. Создание новых способов хирургического лечения заболеваний всегда вы-

зывает большой интерес к анатомии поражающегося органа и дает импульс для более по-

дробного его изучения. Стремительное развитие кардиохирургии заставляет более внима-

тельно отнестись к вопросам строения сердца и его структур, в том числе и элементов кла-

панного аппарата сердца. Все элементы клапанного аппарата подвержены индивидуальной 

изменчивости. Знание вариантной анатомии позволит усовершенствовать способы диагно-

стики, лечения и профилактики болезней системы кровообращения, а также углубить пони-

мание патогенеза кардиоваскулярной патологии, занимающей первое место в мире среди 

причин смертности. 

Цель исследования: изучить корреляционные взаимоотношения внутрижелудочко-

вых структур сердца. 

Материал исследования: 115 препаратов сердца человека. 

Методы исследования: препарирование, морфометрия, статистический метод. 

Результаты исследования. С помощью статистической обработки морфометриче-

ских данных внутрижелудочковых структур сердца нами были изучены их корреляционные 

взаимоотношения. Так, было отмечено, что длина сосочковых мышц находится в прямой за-

висимости от широтно-продольного желудочкового индекса (ШПЖИ) (R – 0,83; p<0,05). 

Ширина основания СМ также достоверно коррелирует с ШПЖИ (R – 0,88; p<0,05). Кроме 

того, обнаружена зависимость между шириной основания и формой сосочковых мышц (R – 

0,69; p<0,05): наименьшая ширина основания характерна для плоских СМ и мышц в форме 

перевернутого треугольника, а наибольшая для конусовидных и цилиндрических. Количе-

ство сухожильных хорд  напрямую связано с размерами СМ: их длиной (R – 0,75; p<0,05) и 

шириной основания (R – 0,61; p<0,05), а также формой (R – 0,70; p<0,05). Широтно-

продольный желудочковый индекс также достоверно коррелирует с формой СМ (R – 0,74; 
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p<0,05), количеством СХ (R – 0,66; p<0,05) и площадью предсердно-желудочковых клапанов: 

митральным (R – 0,91; p<0,05) и трехстворчатым (R – 0,89; p<0,05). Исходя из того, что 

ШПЖИ определяет форму сердца, можно сделать вывод о существовании зависимости меж-

ду формой и размерами СМ, количеством отходящих от них СХ, площадью предсердно-

желудочковых клапанов с одной стороны и формой сердца с другой. В частности, для доли-

ховентрикулярной формы сердца (ШПЖИ <70) характерны плоские и треугольные мышцы с 

узким основанием и относительно небольшая площадь створок клапанов; для брахивентри-

кулярной формы (ШПЖИ > 85) – конусовидные СМ с широким основанием, створки пред-

сердно-желудочковых клапанов имеют большую площадь; для мезовентрикулярной (ШПЖИ 

– 70-84,9) – различные формы мышц со средними значениями ширины основания и средни-

ми по размерам атриовентрикулярными клапанами. 

Выводы. Полученные данные существенно углубят и дополнят картину строения 

сердца человека и внесут вклад в изучение вопросов диагностики, лечения и профилактики 

болезней системы кровообрашения. Сведения о корреляционных взаимоотношениях струк-

тур сердца могут учитываться врачами диагностических кабинетов при оценке состояния 

здоровья пациентов и кардиохирургами при хирургической коррекции. 

АНАЛИЗ ИНФОРМАТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОАГУЛОГРАММЫ  

ПРИ ПЕРФОРАТИВНОЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВЕ 

Довнар Р.И., Гук Н.С., Путята Д.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2-я кафедра хирургических болезней 

Актуальность. Перфоративная язва гастродуоденальной зоны осложняет течение яз-

венной болезни по данным разных исследователей в 4-30 % случаев [1]. Среди стандартно 

применяемых методов диагностики ни один не даѐт стопроцентного результата [2]. Тради-

ционно у таких больных производится определение ряда показателей коагулограммы, преж-

де всего для оценки свѐртывающих свойств крови. В то же время возможность использова-

ния данных параметров в комплексе диагностики течения прободной гастродуоденальной 

язвы в доступной нам литературе не определялась. 

Цель исследования: оценить информативность ряда показателей коагулограммы при 

прободной гастродуоденальной язве. 

Задачи и методы исследования. Для достижения поставленной цели нами были про-

анализированы истории болезней пациентов, находящихся на лечении в УЗ «ГКБСМП 

г.Гродно» в 2010 – 2015 годах по поводу прободной язвы желудка или двенадцатиперстной 

кишки. Все пациенты были оперированы. Истории болезни анализировались по таким пока-

зателям взятой в момент поступления с перфоративной язвой коагулограммы, как ПТИ, 

МНО, АЧТВ, уровню фибриногена, значениям этанолового теста. Для статистического ана-

лиза также брались длительность пребывания пациента в стационаре, день нормализации 

температуры, диаметр прободения, результаты микробиологических посевов из брюшной 

полости, пол, возраст пациента, длительность операции, локализация язвы, выраженность 

перитонита, день температуры ниже 38 °С. 

Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием пакета про-

грамм Statistica 10.0. Различия между группами оценивали с помощью непараметрического 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена при заданной 5 % вероятности ошибки при 

отклонении нулевой гипотезы. 

Результаты и выводы. Проведенный корреляционный анализ показал, что значения 

всех определяемых показателей коагулограммы (МНО, ПТИ, АЧТВ, уровень фибриногена, 

этаноловый тест) не зависят от пола, возраста пациента, длительности операции и выражен-

ности перитонита, дня нормализации температуры. В то же время, у пациентов с повышен-

ным АЧТВ наблюдались положительные результаты микробиологических посевов из брюш-

ной полости (r=0,3). Наблюдалась прямая корреляция между уровнем фибриногена и диа-
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метром перфоративного отверстия (r=0,3). Понижение АЧТВ начальной коагулограммы бы-

ло характерно для пациентов с большим количеством дней фебрильной температуры (r=-0,3). 

Выводы: 

1. Уровень фибриногена является косвенным показателем диаметра прободной язвы 

гастродуоденальной зоны. 

2. Повышение АЧТВ свидетельствует о будущем положительном результате микро-

биологического посева из брюшной полости. 

3. Понижение АЧТВ говорит о большем количестве дней фебрильной температуры. 
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ПЕРЕВЯЗКА МАТОЧНЫХ СОСУДОВ НА ТРЕХ УРОВНЯХ КАК МЕТОД  

ОСТАНОВКИ ГИПОТОНИЧЕСКОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ  

ВО ВРЕМЯ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 

Евсеева М.П. 

Смоленский государственный медицинский университет, Россия 

Кафедра акушерства и гинекологии ФДПО 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Киракосян Л.С. 

Актуальность. В связи с развитием перинатальной направленности и увеличением 

пациенток с экстрагенитальными заболеваниями и возрастных первородящих в акушерстве 

за последние 10 лет отмечен рост количества операций кесарево сечение. По данным литера-

туры, кровопотеря более 1000 мл при кесаревом сечении встречалась в 14 раз чаще, чем при 

родах через естественные родовые пути [2]. Поэтому не подлежит сомнению, что проблема 

акушерских кровотечений требует разработки и совершенствования методов их лечения. 

Цель. Анализ эффективности перевязки маточных сосудов на трех уровнях в ком-

плексе лечения гипотонического кровотечения во время кесарева сечения. 

Задачи и методы исследования. Нами проведено обследование 65 пациенток, родо-

разрешенных путем операции кесарева сечения в роддоме КБ №1 г. Смоленска с 2014 по 

2015 г., которые были разделены на 2 группы: основную составили 30 родильниц с гипото-

ническим кровотечением, у которых в комплексе мероприятий по остановке кровотечения во 

время кесарева сечения была выполнена перевязка маточных сосудов на трех уровнях и кон-

трольную − 35 пациенток, у которых оперативные роды не осложнились кровотечением. Пе-

ревязка маточных сосудов на трех уровнях осуществлялась по описанному нами способу ле-

чения и профилактики акушерских кровотечений в патенте №2565841 [1].  

Результаты. Все 65 пациенток, включенные в исследование, были в активном репро-

дуктивном возрасте от 18 до 35 лет. В плановом порядке родоразрешены 11 пациенток 

(36,7%) основной группы и 27 (77,1%) контрольной, в экстренном – 19 (63,3%) и 8 (22,9%) 

соответственно (p<0,05). В структуре показаний к оперативным родам в основной группе 

статистически значимо преобладали: преждевременная отслойка плаценты − у 5 (16,7%), 

аномалии родовой деятельности – у 8 (26,7%), рубец на матке – у 5 (16,7%), многоплодная 

беременность − у 3 (10%). При проведении кесарева сечения у 30 пациенток основной груп-

пы после отделения последа отмечалось нарушение сократительной способности матки и 

развитие гипотонического кровотечения. Для его остановки проводилось введение утерото-

ников, инфузионная терапия. Но должного эффекта не было получено, что послужило пока-

занием для перевязки сосудов на трех уровнях. Общий объем кровопотери в среднем соста-

вил 1300±270 мл. У 29 родильниц гипотоническое кровотечение во время кесарева сечения 
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удалось остановить, не прибегая к органуносящей операции (гистерэктомии). Одной паци-

ентке была выполнена экстирпация матки, вследствие присоединившейся коагулопатии.  

Выводы. При отсутствии эффекта от проводимых консервативных мероприятий при 

гипотоническом кровотечении во время кесарева сечения целесообразно выполнять перевяз-

ку маточных сосудов на трех уровнях, эффективность которой в нашем исследовании соста-

вила 96%.  
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МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОТТОРЖЕНИЯ КОЖНОГО АЛЛОГРАФТА  

У ПАЦИЕНТОВ С ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ  

Жилинский Е.В. 

Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей хирургии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Алексеев С.В. 

Актуальность. Смертность среди пациентов с площадью ожогов свыше 30% поверх-

ности тела в ожоговом центре Городской клинической больницы скорой медицинской по-

мощи г. Минска составила 39,9%. Увеличение количества тяжело обожженных детей, паци-

ентов с тяжелой сопутствующей патологией (среди тяжело обожженных пациентов 86,41%, 

причем сердечная недостаточность у 22,3%), пациентов с обширными глубокими ожогами 

требует применение «щадящих» методик лечения глубоких ожогов. Кожные аллографты 

снижают раневые потери, стимулируют рост грануляций и эпителизацию поверхностных 

ожогов. Кожные аллографты улучшает состояние тяжело обожженных пациентов. При этом 

раннее отторжение кожных аллографтов через 1-2 недели после тяжелах, трансплантации 

значительно усиливает раневую инвазию микроорганизмов, приводя к сепсису и ДВС-

синдрому. [1,2] 

Цель: проанализировать результаты применения отдельных методик предотвращения 

отторжения кожных аллографтов (озонирование кожных аллографтов, ультратонтерапия, 

кожная гомопластика родственного донора) в лечении пациентов с ожоговой болезнью. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ результатов лечения тяжело обож-

женных пациентов. С целью озонирования кожного аллографта использовали УОТА 60-01 

«Медозон» (ООО «Медозон», РФ). Ультратонтерапия заключалась в воздействии аппарата 

АДД (ПолиМедЭко ООО, РФ) 3-4 ступени в течение 10 мин на рану и  15 мин на кожный ал-

лографт (рис. 10-11). Кожная гомопластика от родственного донора осуществлялась детям до 

1 года жизни. Для оценки достоверности различий использовали критерий Манна-Уитни, до-

стоверными различия считались при р<0,05.  

Результаты. В ходе исследования были проанализированы результаты лечения 27 

пациентов с ожоговой болезнью, которым выполнялось пластическое закрытие ран. В кон-

трольную группу вошло 13 пациента, которым проведена некрэтомия с аллодермопластикой 

с последующим замещением аутодермографтами (при необходимости), в основную - 14 па-

циентов, которым были выполнены пластики ран кожными озонированными кожными алло-

графтами (8 пациентов), аллопластика с проведением ультратонтерапии (5 пациентов) и 

кожная гомопластика от родственного донора (1 пациент). Медиана существования кожных 

аллографтов без отторжения в контрольной группе составила Ме (Ме25-Ме75) = 8(5-11) 

дней, в основной группе Ме (Ме25-Ме75) = 16,5(12-21) дней, p=0,023. Использование донор-

ской родительской кожи позволило стабилизировать состояние ребенка 7 месяцев с диагно-

зом термический ожог горячей жидкостью туловища, нижних конечностей S=32%(22%)/ I-II-

IIIАБ-IV степени. При использовании методик предотвращения отторжения аллографтов от-
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мечалось уменьшение частоты сепсиса у пациентов основной группы – 21,4%, у пациентов 

контрольной группы – 38,4%. Смертность среди пациентов с основной группы составила -  

28,6%, среди пациентов контрольной группы – 46,2%.  

Выводы. Применение методов, предотвращающих отторжение кожных аллографтов в 

лечении тяжело обожженных пациентов привело к уменьшению летальности до 28,6%, и 

уменьшению частоты сепсиса до 21,4%. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДИФУЗНОГО ЗОБА СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ  

В ЭНДЕМИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ (УКРАИНА) 

Ольга Касиян
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, Галина Ткаченко
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1
Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого, Львов, 
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2
Поморский университет в Слупске, 
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Даже незначительные различия в потреблении йода населением ассоциируются с воз-

никновением заболеваний щитовидной железы ЩЖ. Оптимально йод в популяции следует 

употреблять в относительно узком интервале доз, что предотвращает йоддефицитные забо-

левания. Мониторинг и регулирование потребления йода в популяции является важной ча-

стью профилактической медицины. Заболеваемость диффузным зобом (ДЗ) в Украине в 

настоящее время выше, чем в прошлые десятилетия. Таким образом, целью нашего исследо-

вания была оценка распространенности ДЗ І, ІІ и ІІІ степеней среди взрослых (старше 18 лет) 

в Львовской области (западная Украина) в 2000-2013 гг.  

Для оценки распространенности ДЗ среди взрослых разных районов Львовской обла-

сти в 2000-2013 гг. проведен анализ архивных данных Львовского областного эндокриноло-

гического диспансера. Исследованием охвачено 20 районов Львовской области (Бродовский, 

Буский, Городоцкий, Дрогобыцкий, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменко-

Бугский, Николаевский, Мостыский, Перемышлянский, Пустомытовский, Радеховский, 

Самборский, Сколевский, Сокальский, Старо-Самборский, Стрыйский, Турковский и Яво-

ровский), а также шесть городов области (Львов, Борыслав, Дрогобыч, Стрый, Трускавец, 

Червоноград). Наблюдалось снижение распространенности ДЗ І степени среди взрослого 

населения районов области с 307,5 до 163,0 на 10000 лиц на протяжении 2000-2013 гг. Отме-

чено значительное снижение распространенности ДЗ І степени среди взрослого населения 

городов Львовской области: 133,1 в 2000 году до 90,2 на 10000 лиц в 2013 году. Распростра-

ненность ДЗ І степени среди взрослых области снизилась с 231,8 до 163,4 на 10000 лиц за 

исследуемый период. В 2013 году распространенность заболевания среди взрослого населе-

ния из районов Львовской обл. была выше по сравнению с распространенностью среди го-

родского населения (163,0 по сравнению с 90,2 на 10000 лиц соответственно). Самая высокая 

распространенность ДЗ І степени была отмечена в Буском, Пустомытовском, Турковском 

районах в 2000-2013 гг. (489.1-507.5; 282.4-342.4; 443.4-537.8 на 10000 лиц соответственно), а 

также в Трускавце, Бориславе, Львове (14.1-46.7; 96.3-128.4; 111,1-133,2 на 10000 лиц соот-

ветственно). Увеличение распространенности ДЗ І степени наблюдалось в 7 районах Львов-

ской обл. (Бродовском, Жидачевском, Николаевском, Перемышлянском, Радеховском, Сам-

борском, Сколевском) и в г. Червонограде в 2000-2013 гг. Наблюдалось незначительное 

снижение распространенности ДЗ II и III степеней с 31,4 до 31,3 на 10000 лиц в 2000-2013 гг. 

Значительное увеличение распространенности заболевания отмечено среди взрослых из рай-

онов Львовской области: с 29,9 в 2000 году до 32,8 на 10000 лиц в 2013 году. Наблюдалось 

снижение распространенности ДЗ II и III степеней от 33,3 до 15,3 на 10000 лиц среди город-
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ского населения за период 2000-2013 гг. В 2013 году распространенность заболевания среди 

взрослого населения районов была выше по сравнению с городским населением (37,3 по 

сравнению с 19,4 на 10000 лиц соответственно). Отмечено повышение распространенности 

ДЗ ІІ и ІІІ степеней за период 2000-2013 гг. среди взрослых из 11 районов (Бродовского, 

Жовковского, Каменко-Бугского, Николаевского, Мостыского, Пустомытовского, Радехов-

ского, Самборского, Сокальского, Турковского, Яворовского) и 3 городов Львовской области 

(Дрогобыча, Стрыя, Червонограда). Наши результаты указывают на необходимость изучения 

соответствующих факторов, влияющих на распространенность ДЗ среди населения Львов-

ской области, определение риска возникновения патологии ЩЖ в каждом районе области 

среди различных возрастных групп населения, а также предложение мер для предотвраще-

ния дальнейшего увеличения заболеваемости на ДЗ. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ КИНЕЗИОТЕРАПИИ  

В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 

 Кисель В.А., Ракова С.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра оториноларингологии 

Научный руководитель – д-р мед. наук,  профессор  Хоров О.Г. 

Актуальность. Слуховая дисфункция у детей является наиболее распространенной 

проблемой в оториноларингологии. Снижение слуха у детей раннего возраста приводит к 

серьезным изменениям не только в формировании речи, но и в психоэмоциональном разви-

тии, а также - к существенному ухудшению качества жизни и результатов обучения.  Данная 

патология в детском возрасте интересуют не только детских оториноларингологов, но и пе-

диатров, невропатологов, логопедов а также других специалистов. Проблема лечения паци-

ентов с экссудативным средним отитом (ЭСО) остается актуальной. 

Цель исследования: дать оценку эффективности применения в лечении экссудатив-

ного среднего отита кинезиотерапии по средствам методики тимпанометрии. 

Материалы и методы. На базе оториноларингологического гнойного отделения для 

детей УЗ "ГОКБ" за 2015 год было обследовано 30 детей (60 ушей) с диагнозом экссудатив-

ный средний отит. Все пациенты были разделены нами на две равные группы, средняя про-

должительность пребывания в стационаре составляла не более 7 дней, проводилась санация 

верхних дыхательных путей. Пациентам группы 1 выполнялась тимпанотомия, а пациентам в 

группе 2 - тимпанотомия с шунтированием. После выписки из стационара пациенты выпол-

няли комплекс кинезиотерапии. Контроль  лечения проводился по средствам тимпанометрии 

(импедансный аудиометр AZ–26 Interacoustics) и отомикроскопии. 

Результаты и выводы. Пациенты повторно обследовались через 1, 3 и 6 месяцев по-

сле выписки. Данные результатов отомикроскопии и тимпанометрии в установленные сроки 

наблюдения в группах 1 и 2 представлены в таблице. 

Таблица 

 До леч. 1 мес. 3 мес. 6 мес. 

Г

р. 1 

Тип В 

б/п серая,  

тусклая 

Тип А - 53,4% Тип А - 93% Тип А - 100% 

Г

р. 2 

- Самопроизвольное 

отторжение шунта - 

66,7% (Тип А - 46,7%) 

Самопроизвольное от-

торжение шунта - 86,7% 

(Тип А - 86,7%) 

В группе 1 через 6 месяцев восстановление функций слуховой трубы было отмечено у 

всех пациентов, что подтверждено получением тимпанограммы Тип А. В группе 2 только у 

двух пациентов через 6 месяцев проводилось удаление шунта из б/п (13,3%), в остальных 

случаях наблюдалось самопроизвольное отторжение шунта и заживление б/п с восстановле-

нием функций  слуховой трубы (СТ). 
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Кинезиотерапия является общедоступным, экономичным, эффективным  методом ле-

чения дисфункций СТ у пациентов  с  ЭСО, который позволяет в сроке 6 месяцев после тим-

панотомии с шунтированием восстановить показатели тимпанограммы до нормы в 86,7% 

случаев. 
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СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ  

С ДЕКОМПЕНСИРОВАННЫМ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 

Лемешевская З.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Вторая кафедра внутренних болезней 

Научный руководитель д-р мед. наук, профессор  Водоевич В.П. 

Актуальность. Этиология цирроза печени различна, но на практике в условиях га-

строэнтерологического отделения УЗ «ГКБ№4 г. Гродно» чаще всего (в 87% случаев) пред-

ставлена токсическим воздействием приема алкоголя, гораздо реже причиной являются ви-

русные заболевания (основное количество пациентов с данной этиологией наблюдается в 

стационарах инфекционного профиля) [1]. 

Пока резервные возможности организма не исчерпали себя эффект терапии таких па-

циентов виден, однако на терминальном этапе все известные средства теряют свою эффек-

тивность. Пациенты с декомпенсированным циррозом печени, класс тяжести «С» по класси-

фикации Чаилд-Пью, вынужденно обращаются в стационар за помощью, однако эти меры 

носят лишь временный «паллиативный» характер. Разработок по данной тематике за послед-

ние годы стало значительно меньше, и большинство работ исключают декомпенсированных 

пациентов из исследования, так как у этих пациентов наступают необратимые изменения во 

всех органах, а не только в печени [2]. 

Цель и задачи исследования: оценить эффекты нестандартного способа введения 

диуретиков через прямую кишку у пациентов с декомпенсированным циррозом печени. 

Методы и материалы исследования: за 2013-2015 годы наблюдались 102 пациента с 

декомпенсированным циррозом печени класс тяжести «С» по Чаилд-Пью, в возрасте от 29 до 

72 лет, средний возраст составил 46±12 лет и продолжительность болезни 7±4,2 года. Срав-

нение осуществляли с помощью критерия хи квадрат с учетом точного критерия Фишера. 

Корреляционный анализ проводили с применением рангового коэффициента корреляции 

Спирмена. Также использовали критерий Манна-Уитни, тест Вилкоксона. Множественные 

сравнения проводили с помощью теста Крускала-Уоллиса. 

Результаты и выводы. Среди 102 чел. было выбрано 46 пациентов, у которых 

наблюдался асцит, не поддающийся медикаментозному лечению, при условии назначения 

максимально переносимых доз комбинации диуретиков. При этом доза фуросемида состав-

ляла 180 мг, а спиронолактона 400 мг в сутки. Пациенты разделены на 2 группы (взяты сопо-

ставимые по возрасту, полу и этиологии и степени декомпенсации цирроза печени пациенты) 

группа: 23 пациента группа А (экспериментальная группа) и 23 пациента (группа В) (полу-

чавшая диуретик в таблетках и внутривенно, согласно протоколам ведения данных пациен-

тов, утвержденным МЗ РБ). Продолжительность медикаментозной терапии составила 7 дней. 

Пациентам группы А диуретик фуросемид вводили ректально в дозе 80 мг (свечи изготавли-

вала аптека по  рецепту). 
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Результаты проанализировали. Улучшение состояния на фоне медикаментозного ле-

чения достоверно чаще наступало в группе А, получавшей фуросемид ректально (р<0,05), 

при этом проводить лапароцентез как вариант симптоматического лечения пришлось в груп-

пе А в 6 (26%) случаях, в группе В – 19 (83%) случаях, (р<0,0001). 

На основании нашего исследования следует вывод, что введение диуретика ректально 

эффективно, а также позволяет уменьшить суточную дозу фуросемида. 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ПЛАЗМОФЕРЕЗА, ПРОВЕДЕН-

НОЙ У ПАЦИЕНТОВ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

Лемешевская З.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Вторая кафедра внутренних болезней 

Научный руководитель д.м.н., проф. Водоевич В.П. 

Актуальность: плазмаферез – это процедура механической фильтрации крови, 

направленная на выделение из нее отдельных составляющих, например, плазмы (жидкой ча-

сти крови), эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и других элементов. В последствии (в за-

висимости от того, с какой целью была проведена процедура), очищенная часть составляю-

щих крови может быть или возвращена пациенту или собрана для временного хранения 

(например, таким образом, обрабатывают донорскую кровь для дальнейшего использования). 

Следует отличать плазмаферез от гемодиализа. При плазмаферезе выделяют естественные 

фракции крови, а при гемодиализе – собственно вещества, растворенные в крови [1]. 

В гастроэнтерологии данный метод используется в комплексном лечении таких забо-

леваний как  неспецифический язвенный колит, аутоиммунный гепатит, первичный билиар-

ный цирроз печени, тяжелая паренхиматозная желтуха и др.  

Цель и задачи исследования: проанализировать эффективность процедуры плазма-

фереза на примере пациентов гастроэнтерологического профиля 

Методы и материалы исследования: за 2014-2015 год наблюдали 6 пациентов, ко-

торым была проведена процедура плазмафереза в возрасте от 21 до 46 лет, средний возраст 

составил–31±15. Изучили результаты лабораторных исследований до и после процедуры 

плазмафереза. Сравнение осуществляли с помощью критерия хи квадрат с учетом точного 

критерия Фишера. Также использовали критерий Манна-Уитни, тест Вилкоксона. Множе-

ственные сравнения проводили с помощью теста Крускала-Уоллиса. 

Результаты и выводы. Из 6 представленных пациентов был 1 пациент с неспецифи-

ческим язвенным колитом, 2 с аутоиммунным гепатитом и 3 пациента с токсическим гепати-

том стадии перехода в цирроз печени (имелись клинические симптомы цирроза и портальной 

гипертензии, но они не подтверждались инструментально и на биопсии). У пациентов с за-

болеваниями печени уровень билирубина крови составил 626 (472;890) мкмоль/л. Оценили 

лабораторные показатели и получили следующие результаты: отмечено достоверное улуч-

шение состояния пациентов после плазмафереза. Уровень билирубина составил 346 

(278;411), что демонстрирует достоверное снижение билирубина (р<0,05), однако при более 

детальном рассмотрении результатов оказалось, что значимое улучшение  было представле-

но за счет пациентов с аутоиммунным гепатитом и неспецифическим язвенным колитом, у 

которых снизился билирубин более чем на 50 % по сравнению с исходным уровнем (при па-

тологии печени), а у пациента с колитом снизилась СОЭ с 56 до 22 мм/час, кроме того купи-

ровался такой симптом как нестерпимый зуд, а у пациента с колитом прекратился частый 
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стул с кровью в течение 3-х дней после процедуры на фоне той терапии, на которую пациент 

не отвечал до плазмафереза, по критерию хи квадрат, р<0,05. К сожалению у 3 пациентов с 

токсическим поражением печени уровень билирубина снизился не достоверно, р>0,05, как 

итог, у всех 3-х пациентов наблюдался летальный исход в дальнейшем. 

Полученные результаты требуют дальнейшего изучения ввиду небольшого количе-

ства наблюдаемых случаев, однако на предварительном этапе следует сделать вывод, что 

плазмаферез показан пациентам с аутоиммунными заболеваниями, и не эффективен у паци-

ентов с токсическим гепатитом. 

Литература: 

1. Плазмаферез – показания и противопоказания / Электронный ресурс. – Путь доступа: 

http://diagnos.ru/procedures/manipulation/plazmaferez. - дата доступа 15.02.2016. 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКТАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ДИУРЕТИКА  

У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Лемешевская З.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Вторая кафедра внутренних болезней 

Научный руководитель д-р мед. наук, профессор Водоевич В.П. 

Актуальность. В подавляющем большинстве случаев сердечная недостаточность – 

это естественный исход многих заболеваний сердца и сосудов (клапанные пороки сердца, 

ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатии, артериальная гипертензия и др.). 

Сердечная недостаточность может проявляться разными симптомами в зависимости 

от того, какой отдел сердца больше поражен. 

Стадия недостаточности Н3 по классификации Василенко-Стражеско характеризуется 

тем, что кроме нарушения гемодинамики, в данной стадии развиваются морфологически не-

обратимые изменения в органах (диффузный пневмосклероз, цирроз печени, застойная почка 

и др.), нарушается обмен веществ, развивается истощение пациентов, лечение на данной ста-

дии, как правило, неэффективно. Большинство работ исключают декомпенсированных паци-

ентов из исследования [1]. 

Цель и задачи исследования: оценить эффекты нестандартного способа введения 

диуретиков через прямую кишку у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью. 

Методы и материалы исследования. за 2015 год наблюдали 9 пациентов с тяжелой 

сердечной недостаточностью, в возрасте от 65 до 79 лет, средний возраст составил 71±10 лет 

и продолжительность болезни 19±7 лет. Пациентов курировали в гастроэнтерологическом 

отделении, а находились они там потому, что участковые терапевты категорически не умеют 

проводить дифференциальную диагностику асцитов и пациентов направляют в гастроэнте-

рологическое отделение, вместо терапевтического. Сравнение осуществляли с помощью 

критерия хи квадрат с учетом точного критерия Фишера. Корреляционный анализ проводили 

с применением рангового коэффициента корреляции Спирмена. Также использовали крите-

рий Манна-Уитни, тест Вилкоксона. Множественные сравнения проводили с помощью теста 

Крускала-Уоллиса. 

Результаты и выводы. В связи с плохой насосной функцией сердца у наблюдаемых 

пациентов была анасарка и напряженный асцит, а также наблюдалась гипотония с систоли-

ческим АД 80-90 мм рт ст, при неизмененных уровнях альбумина (более 35 г/л). 

В виду неэффективности введения фуросемида внутривенно, был выбран нестандарт-

ный способ введения диуретиков через прямую кишку, на основании положительного опыта 

применения данного способа введения на примере декомпенсированного цирроза печени. 

Результаты проанализировали. Отмечено достоверное улучшение состояния на фоне 

ректального введения препарата в дозе 80 мг в сутки (р<0,05), у 6 пациентов удалось купиро-

вать анасарку и перевести напряженный асцит в ненапряженный, к сожалению, 3 пациента 

умерло в стационаре. 

http://diagnos.ru/procedures/manipulation/plazmaferez
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Эффективность ректального способа введения основана на анатомической особенно-

сти кровообращения ректальной области – минуя портальную систему, так как у пациентов с 

тяжелой сердечной недостаточностью наблюдается вторичная портальная гипертензия, а 

обычный способ введения диуретика неэффективен в виду низкого систолического давления. 

Литература: 

1. Национальные рекомендации ВНОК и ОССН по диагностике и лечению ХСН (третий 
пересмотр) / В.Ю. Мареев В. Ю. [и др.] // Сердечная недостаточность. — 2010. — Т.11, 

№1. — С. 65. 

ЗНАЧЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  

И ОСТЕОСЦИНТИГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАЗОВ В КОСТИ ПРИ  

РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Лукошко Е.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Овчинников В.А. 

Актуальность. Одним из основных путей метастазирования рака предстательной же-

лезы (далее РПЖ) является гематогенный, преимущественно в костную ткань (в 54-85% случа-

ев поражаются кости таза), однако лучевые признаки метастазов недостаточно изучены. 

Цель работы: оценить значение данных полученных при компьютерной томографии 

(далее КТ) и остеосцинтиграфии в ранней диагностике и дифференциальной диагностике  

метастатических изменений в костях у пациентов с РПЖ. 

Методы исследования. Проведены наблюдения 87 пациентов с РПЖ. Возраст 51-77 

лет. У всех пациентов морфологически верифицированный диагноз-аденокарцинома. Лока-

лизованный РПЖ ( Т2а-с ) был в 66 случаях, местно-распространенный ( Т3а )-в 21 случае. 

Локализованный РПЖ с благоприятным прогнозом ( Т2а или сумма Глисона<7 ) был в 1 

наблюдении, с промежуточным прогнозом ( Т2b или сумма Глисона 7 )-в 6, с неблагоприят-

ным прогнозом (стадия T2с или сумма Глисона> 7)- в 59.  

Результаты и обсуждение. Всем пациентам для диагностики метастатических изме-

нений в костях были выполнены РКТ и остеосцинтиграфия. При РКТ был использован спи-

ральный мультидетекторный компьютерный томограф «Light Speed Pro 32», производства 

фирмы General Electric. У 15 пациентов были обнаружены очаги остеосклероза в костях таза 

и позвоночнике, которые наблюдаются как при метастазах РПЖ в кости таза и позвоночник, 

так и при других склеротических процессах, в частности при эностозах. Под эностозом сле-

дует понимать доброкачественное разрастание костной ткани внутри губчатой кости. Эно-

стоз может возникать в любой кости, не дает клинической симптоматики и по своей рентге-

нологической картине и напоминает метастазы в кости при злокачественных опухолях, явля-

ясь, как правило, случайной находкой [1]. Из них у 5 пациентов эти очаги носили одиночный 

характер, а у 10 – множественный.  

Поэтому всем пациентам для дифференциальной диагностики была выполнена 

остесцинтиграфия. Остеосцинтиграфия выполнена на однофотонном компьютерном томо-

графе «Sophy camera DSX rectangular», производства фирмы Sopha medical, в качестве ра-

диофармацевтического вещества использовался технеций-99m-метилен дифосфонат (
99m

Tc 

MDP).  

На основании полученных результатов было установлено, что у 14  пациентов (одно-

му из пациентов остеосцинтиграфия не проводилась) с имеющимися на РКТ данными подо-

зрительными на метастатическое поражение костей таза и позвоночника, при остеосцинти-

графическом исследовании патологической гиперфиксации РФП не было выявлено, что поз-

волило сделать вывод об отсутствии метастазов в кости.  

Данные РКТ и остеосцинтиграфии позволяли отнести вышеуказанные изменения в 

костях к эностозам. 

Выводы:  

http://medvuz.info/_ld/4/484_Recomend_SSHF_2.pdf
http://medvuz.info/_ld/4/484_Recomend_SSHF_2.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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1. При РПЖ в костях могут встречаться как метастазы, так и эностозы.  

2. Для дифференциальной диагностики метастазов в кости наряду с РКТ необходима 

остеосцинтиграфия. 

Литература: 
1. Остманн Й.В. Основы лучевой диагностики. От изображения к диагнозу: пер. с англ. Й. 

В. Остманн, К. Уальд, Дж. Кроссин. -  М.: Мед.лит., 2012. – 368 c. 

УРОВЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕР-

ТЕНЗИЕЙ И ФАКТОРАМИ РИСКА 

Лукша А.В., Жуковский Е.Р., Корнелюк Д.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

1-я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор  Максимович Н.А. 

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) является самым распространенным 

сердечно-сосудистым заболеванием и одной из наиболее актуальных медицинских проблем 

во всем мире. Это обусловлено значительной распространенностью патологии, недостаточ-

ным контролем артериального давления (АД) в масштабе популяции, что ведет к высокому 

уровню инвалидизации и преждевременной смертности. Особое внимание приковано к дет-

ской возрастной группе потому, что истоки АГ взрослых часто лежат именно в детском и 

подростковом возрасте [1-3].  

Цель: установить зависимость между показателями АД у детей с АГ и уровнем фак-

торов риска (ФР). 

Объект и методы. Обследовано 75 детей в возрасте от 10 до 17 лет, госпитализированных 

в УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» с АГ. Дети были разделены на 2 

группы в зависимости от уровня отягощенности ФР: основную группу (n=36) составили дети с 

высоким уровнем ФР, группу сравнения (n=39) – дети с низким уровнем ФР.  

Для верификации диагноза проводилось полное клинико-лабораторное, инструмен-

тальное обследование, согласно протоколам МЗ РБ. Регистрация уровня АД осуществлялась 

по общепринятой методике суточного мониторирования АД в соответствии с рекомендация-

ми ESH/ESC (2013). Опрос по выявлению уровня отягощенности ФР проводился по специ-

альной анкете, разработанной на основании рекомендаций ВОЗ.  

Результаты. У детей с АГ и высоким уровнем ФР наибольшее среднее значение си-

столического АД (САД) составило за сутки/день/ночь – 174,2 мм рт. ст./173,7 мм рт. ст./146,5 

мм рт. ст., диастолического АД (ДАД) за сутки/день/ночь – 105,1 мм рт.  ст./114,6 мм рт. 

ст./96,2 мм рт. ст. Наименьшее среднее значение САД за сутки/день/ночь – 110,5 мм рт. 

ст./110,2 мм рт. ст./87,1 мм рт. ст., ДАД – 52,0 мм рт. ст./59,2 мм рт. ст./49,3 мм рт.   ст., соот-

ветственно. 

В группе сравнения: наибольшее среднее значение САД составило за сутки/день/ночь 

– 158,3 мм рт.  ст. (p<0,05) / 157,2 мм рт. ст. (p<0,05) / 140,1 мм рт. ст. (p>0,05), ДАД за сут-

ки/день/ночь – 94,4 мм рт. ст. (p<0,05) / 104,8 мм рт. ст. (p<0,05) / 94,5 мм рт с т. (p>0,05). 

Наименьшее среднее значение САД за сутки/день/ночь – 100,5 мм рт. ст. (p<0,05) / 98,9 мм 

рт. ст. (p<0,05) / 83,4 мм рт. ст. (p>0,05), ДАД – 47,8 мм рт. ст. (p>0,05) / 55,5 мм рт.ст. 

(p>0,05) / 47,0 мм.рт.ст. (p>0,05), соответственно. 

Выводы:  

1. Среди детей с АГ отмечается повышение средних величин АД в течение суток. 
2. Показатели АД у детей с АГ находятся в прямой зависимости от уровня отягощенности 

ФР. 

3. Чем выше уровень факторов риска, тем выше значения АД. 
Литература: 

1. Денисова, Д.В.  Классические факторы риска ИБС у подростков Новосибирска: 
распространенность и многолетние тренды / Д.В. Денисова, Л.Г.  Завьялова // Бюллетень 

СО РАМН, №4 (122). - 2006. - С. 23-34. 
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2. Максимович, Н.А.  Диагностика, коррекция и профилактика дисфункции эндотелия у 

детей с расстройствами вегетативной нервной системы / Н.А. Максимович. –Гродно: 

ГрГМУ, 2010. – 212 с. 

3. Chobanian A.V. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, 

Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure / A.V. Chobanian, G.L. Bakris, H.R. Black 

et al.  

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Лукша А.В., Жуковский Е.Р., Корнелюк Д.С., Юшкевич В.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

1-я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Максимович Н.А. 

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) является одним из важнейших факто-

ров риска (ФР) в силу значительной распространенности и доказанного влияния на сердечно-

сосудистую заболеваемость и смертность [1-3]. Доказано, что у детей АГ выявляется в 6-14% 

случаев, а у подростков в 4-18% [2]. Поэтому раннее выявление детей с АГ именно в данной 

возрастной группе является очевидной. Наиболее важную информацию об артериальном 

давлении (АД) в течение «повседневной» дневной активности и в ночные часы предоставля-

ет суточное мониторирование АД. 

Цель: определить роль ФР в формировании уровня АД у детей с АГ. 

Объект и методы. Обследовано 75 детей в возрасте от 10 до 17 лет, госпитализиро-

ванных в УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» с АГ. Дети были раз-

делены на 2 группы в зависимости от уровня отягощенности ФР: основная группа (n=36) – 

дети с высоким уровнем ФР и группа сравнения (n=39) – дети с низким уровнем ФР.  

Для верификации диагноза проводилось полное клинико-лабораторное, инструмен-

тальное обследование, согласно протоколам МЗ РБ. Регистрация уровня АД осуществлялась 

по общепринятой методике суточного мониторирования АД в соответствии с рекомендация-

ми ESH/ESC (2013). Опрос по выявлению уровня отягощенности ФР проводился по специ-

альной анкете, разработанной на основании рекомендаций ВОЗ.  

Результаты. У детей с АГ и высоким уровнем ФР среднее значение систолического 

АД (САД) за сутки/день/ночь составило 136,7 мм рт. ст./141,3 мм рт. ст./124,5 мм рт. ст., диа-

столического АД (ДАД) за сутки/день/ночь – 77,6 мм рт. ст./82,7 мм  рт. ст./68,6 мм рт. ст. 

Вариабельность САД за сутки/день/ночь – 14,9 мм рт. ст./12,8 мм рт. ст./12,8 мм рт. ст., ДАД 

за сутки/день/ночь – 12,5 мм рт. ст./11,2 мм рт. ст./9,9 мм  рт. ст.  

Среди детей группы сравнения среднее значение САД за сутки/день/ночь составило 

123,2 мм рт. ст. (p<0,05) / 129,5 мм рт. ст. (p<0,05)/115,4 мм рт. ст. (p>0,05), ДАД за сут-

ки/день/ночь – 71,9 мм рт. ст. (p<0,05) / 77,0 мм рт. ст. (p>0,05) / 65,2 мм рт. ст. (p>0,05). Ва-

риабельность САД за сутки/день/ночь – 13,5 мм рт. ст. (p<0,05) / 10,7 мм.рт.ст. (p<0,05) / 11,2 

мм.рт.ст. (p<0,05), ДАД за сутки/день/ночь – 11,5 мм рт. ст. (p<0,05) / 9,7 мм  рт. ст. (p<0,05) / 

9,3 мм рт. ст. (p>0,05).  

 Выводы:  

1. ФР участвуют в формировании повышенного уровня АД у детей. 

2. Среди детей, имеющих высокий уровень отягощенности ФР, показатели АД выше, 

чем у детей группы сравнения. 

3. Разработка программ, направленных на элиминацию ФР предупредит развитие сер-

дечно-сосудистых заболеваний у детей. 

Литература: 

1. Беляева, Л. М. Артериальные гипертензии у детей и подростков. - Мн.: «Белорусская 

наука». - 2006.– 162с. 
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2. Денисова, Д.В.  Классические факторы риска ИБС у подростков Новосибирска: 
распространенность и многолетние тренды / Д.В. Денисова, Л.Г.  Завьялова // Бюллетень 

СО РАМН, №4 (122). - 2006. - С. 23-34. 

3. Максимович, Н.А.  Диагностика, коррекция и профилактика дисфункции эндотелия у 

детей с расстройствами вегетативной нервной системы / Н.А. Максимович. –Гродно: 

ГрГМУ, 2010. – 212 с. 

МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА У ЖЕНЩИН  

(ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

А.С. Нечипоренко 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор, академик Национальной Академии наук 

Беларуси, Лауреат Государственной премии Республики Беларусь А.Н. Михайлов 

Актуальность. Генитальный пролапс (ГП) у женщин в настоящее время представляет 

актуальную медицинскую, социальную и экономическую проблему. Рутинные рентгенов-

ские методики обследования пациенток с ГП не позволяют получить четкую информацию о 

степени подвижности пузырно-уретрального сегмента, в связи с этим проблема диагностики 

остается во многом не решенной и требует поиска новых, качественных и доказательных ме-

тодик. 

Цель. Объективизация диагностики ГП у женщин, оценка значения магнитно-

резонансной томографии (МРТ) в уточнении особенностей нарушения статики мочевого пу-

зыря (МП) у пациенток с опущением или выпадением внутренних половых органов перед 

хирургической коррекцией. 

Задачи и методы исследования. МРТ позволяет уточнить и документировать поло-

жение тазовых органов по отношению к костным структурам таза в покое и при проведении 

пробы Вальсальвы. Нами выполнялась МРТ таза на МР-аппарате Philips Ingenia 1,5 Тс с по-

верхностной туловищной катушкой. Обследование пациенток проводилось в положении ле-

жа на спине с согнутыми нижними конечностями под углом 45 градусов в коленных и тазо-

бедренных суставах и разведенных до угла 70 градусов. МП предварительно заполняли 200 

мл жидкости. Первым этапом получали T2 взвешенные изображения в трех ортогональных 

плоскостях с помощью турбо спин-эхо последовательностей. Вторым этапом, проводилось 

получение динамических изображений с помощью последовательностей «Single Shot» и 

«Realtime». 

Результаты и выводы. Выполнение исследования в спокойном состоянии и на высо-

те пробы Вальсальвы необходимо для оценки степени подвижности МП, уретры, стенок вла-

галища и матки. На срезах в сагиттальной плоскости через лобковый симфиз мы получали 

изображение МП, внутренних половых органов и прямой кишки, что позволило оценить и 

сопоставить их положение в спокойном состоянии и на высоте пробы Вальсальвы, относи-

тельно линии, соединяющей нижний край лонного сочленения и копчик (лонно-копчиковая 

линия - ЛКЛ). В спокойном состоянии задняя стенка МП находится всегда выше ЛКЛ. При 

наличии ГП задняя стенка МП опускается, МП меняет свою форму, что и фиксируется на 

томограммах. Степень опущения задней стенки МП определяется по расстоянию от нижней 

точки стенки до ЛКЛ. Проведена обработка данных МР-исследований у 44 пациенток. Сред-

ний возраст обследуемых составил 57,02 года. По результатам измерений опущения внут-

ренних половых органов относительно ЛКЛ определено: цистоцеле II степени в 15 случаях 

(34,1%, средний возраст 57,6 лет), цистоцеле III степени в 21 случае (47,7%, средний возраст 

54,3 года), и цистоцеле IV степени у 8 пациенток (18,2%, средний возраст 66,75 лет). 

МРТ в варианте динамического исследования обладает высокой разрешающей спо-

собностью в доказательстве ГП у женщин, позволяя документально оценить и зафиксировать 

подвижность органов малого таза, провести оценку структур подвешивающе-
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поддерживающего аппарата малого таза, участвующих в функционировании механизма со-

хранения органов в физиологическом положении. 

Литература: 

1.  Нечипоренко, А.Н. Малоинвазивные технологии в диагностике и хирургическом 

лечении недержания мочи при напряжении / А.Н. Нечипоренко, А.Ю. Прудко, Ф.К. Осей, 

А.С. Нечипоренко // ARSmedica. – 2013. – № 5. – С. 94 – 97. 

СЛОЖНОСТИ ВЫБОРА ОПОРНЫХ ТОЧЕК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫРАЖЕННО-

СТИ ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА У ЖЕНЩИН 

А.С. Нечипоренко 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор, академик Национальной Академии наук 

Беларуси, Лауреат Государственной премии Республики Беларусь А.Н. Михайлов 

Актуальность. Генитальный пролапс (ГП) – заболевание полифакторное, в его разви-

тии важную роль играют анатомические, физические, генетические и ятрогенные причины. 

Применяемые в настоящее время рентгеновские методики обследования пациенток с ГП не 

позволяют получить четкую информацию о степени подвижности пузырно-уретрального 

сегмента, в связи с этим проблема диагностики остается во многом не решенной.  

Цель. Объективизация диагностики ГП у женщин, поиск опорных точек для опреде-

ления возможности классифицирования ГП в зависимости от степени выраженности по ре-

зультатам данных магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

Задачи и методы исследования. МРТ – это эффективный, не инвазивный метод ви-

зуализации, который позволяет оценить состояние тазового дна и в варианте динамического 

исследования провести детальную оценку ГП без воздействия ионизирующего излучения. 

Ориентиры определения ГП разнятся в зависимости от авторов. Большинство авторов явля-

ется приверженцами использования лонно - копчиковой линии (ЛКЛ), простирающейся от 

нижней части лобка до свободной части копчика. Считается, что она представляет собой 

плоскость фиксации всех основных вспомогательных структур тазового дна, и любое сме-

щение ориентиров ниже этой линии, на динамических последовательностях, следует рас-

сматривать как патологическое изменение. Имеются и приверженцы использования лонно-

крестцовой линии (ЛКрЛ), которая связывает нижний край лонного сочленения с крестцово-

копчиковым суставом. Пролапсы оцениваются количественно путем проведения перпенди-

кулярной линии к ЛКЛ либо к ЛКрЛ, проходящей через подвижные ориентиры. Подвижны-

ми ориентирами считаются: шейка мочевого пузыря, задняя стенка мочевого пузыря; шейка 

матки или свода влагалища, в случае ранее проведенной экстирпации матки; и передняя 

стенка прямой кишки. 

Результаты и выводы. При проведении измерений смещения тазовых органов отно-

сительно ЛКЛ и ЛКрЛ нами было отмечено изменение угла наклона данных линий относи-

тельно аксиальной плоскости таза в спокойном состоянии и на высоте пробы Вальсальвы. В 

связи с этим было проведено измерение вариабельности углов отклонения данных линий 

(для ЛКЛ – угол 1ах и для ЛКрЛ – угол 2 ах) относительно горизонтальной аксиальной ли-

нии проходящей через нижний край лонного-сочленения. Напомним, что нижний край лон-

ного сочленения является первой точкой «опоры» ЛКЛ и ЛКрЛ. Получена более выраженная 

вариабельность угла 1ax по сравнению с углом 2ax: угол 1ax в среднем изменялся на 5,7 гра-

дуса (разница при МРТ в спокойном состоянии и при динамической МРТ); угол 2ax в сред-

нем изменялся на 4,2 градуса (разница при МРТ в спокойном состоянии и при динамической 

МРТ). При этом отмечается достаточно большое среднее значение угла 2ax (до 20,2 граду-

сов, при мах значении до 40,6 градуса), что при измерениях ГП относительно данной линии 

будет заведомо увеличивать их степень. Среднее значение угла 1ax – 12,2 градуса (мах зна-

чение до 34,4 градуса). Таким образом, широкое распространение МРТ исследования по-
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прежнему ограничено из-за отсутствия унифицированности техники исследования и опреде-

ленных референтных линий и опорных точек для определения степеней выраженности ГП. 

Литература:  
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МРТ В ОЦЕНКЕ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ  

У ЖЕНЩИН С ГЕНИТАЛЬНЫМ ПРОЛАПСОМ 

А.С. Нечипоренко 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор, академик Национальной Академии наук 

Беларуси, Лауреат Государственной премии Республики Беларусь А.Н. Михайлов 

Актуальность. Генитальный пролапс (ГП) и недержание мочи при напряжении 

(НМпН) у женщин в настоящее время представляет актуальную медицинскую, социальную и 

экономическую проблему. В связи с отсутствием четкой документирующей диагностики 

имеются множественные недостатки в клинических классификациях этих страданий. 

Цель. Объективизация диагностики ГП и НМпН у женщин, оценка значения магнит-

но-резонансной томографии (МРТ) в уточнении особенностей нарушения статики мочевого 

пузыря (МП) у пациенток с опущением или выпадением внутренних половых органов перед 

хирургической коррекцией. 

Задачи и методы исследования. МРТ позволяет уточнить и документировать поло-

жение тазовых органов по отношению к костным структурам таза в покое и при проведении 

пробы Вальсальвы, а также позволяет выявить специфический признак недержания мочи при 

напряжении – открытие просвета уретры и заполнение ее содержимым мочевого пузыря пу-

зыря в процессе эпизодов повышения давления в брюшной полости, и прекращения выделе-

ния содержимого при снижении давления в брюшной полости. Выполнялась МРТ таза на 

МР-аппарате Philips Ingenia 1,5Тс с поверхностной туловищной катушкой. Обследование па-

циенток проводилось в положении лежа на спине с согнутыми нижними конечностями под 

углом 45 градусов в коленных и тазобедренных суставах и разведенных до угла 70 градусов. 

МП предварительно заполняли 200 мл жидкости. Первым этапом получали T2ВИ в трех ор-

тогональных плоскостях с помощью турбо спин-эхо последовательностей. Вторым этапом, 

проводилось получение динамических изображений с помощью последовательностей «Single 

Shot» и «Realtime». 

Результаты и выводы. Выполнение исследования в спокойном состоянии и на высо-

те пробы Вальсальвы необходимо для оценки степени подвижности МП, уретры, стенок вла-

галища и матки относительно линии, соединяющей нижний край лонного сочленения и коп-

чик (лонно-копчиковая линия - ЛКЛ). В спокойном состоянии задняя стенка МП находится 

всегда выше ЛКЛ. При наличии ГП задняя стенка МП опускается, МП меняет свою форму, 

что и фиксируется на томограммах. Степень опущения задней стенки МП определяется по 

расстоянию от нижней точки стенки до ЛКЛ. Проведена обработка данных МР-исследований 

у 44 пациенток. Средний возраст обследуемых составил 57,02 года. По результатам измере-

ний опущения внутренних половых органов относительно ЛКЛ определено: цистоцеле II 

степени – 15 случаев (34,1%), из них у 9 пациенток имелись признаки НМпН (20,5%); цисто-

целе III степени – 21 случай (47,7%) и НМпН отмечалось из них у 15 пациенток (34,1%); и 

цистоцеле IV степени – 8 случаев (18,2%), из них у 2 женщин имелся специфический при-

знак НМпН (4,5%). Таким образом, НМпН было выявлено у 26 пациенток (59,1%) с различ-

ными степенями ГП. 

МРТ в варианте динамического исследования обладает высокой разрешающей спо-

собностью в доказательстве НМпН у женщин с ГП, позволяя документально зафиксировать 

специфических признак НМпН. 

Литература: 
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1. Малоинвазивные технологии в диагностике и хирургическом лечении недержания мочи 

при напряжении / А.С. Нечипоренко [и др.] // ARS medica. – 2013. – № 5. – С. 94 – 97. 

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА  

Новицкая В.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Овчинников В.А.  

Актуальность. Заболеваемость острым панкреатитом из года в год неуклонно растет. 

В структуре летальности при острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости 

острый панкреатит занимает ведущую позицию (2). Важным фактором, определяющим это 

обстоятельство, служит поздняя или ошибочная диагностика (1). В настоящее время одним 

из основных методов диагностики острого панкреатита является ультразвуковое исследова-

ние поджелудочной железы. Ряд авторов в силу доступности УЗИ, считают данный метод 

основным (3). 

Цель исследования. Выяснить  возможности ультразвукового исследования в диа-

гностике острого панкреатита.  

Материалы и методы исследования. Нами проведен ретроспективный анализ ре-

зультатов УЗИ брюшной полости у 75 больных острым панкреатитом на момент поступле-

ния в хирургический стационар. Исследования осуществляли с помощью аппарата «Sonoa-

lain - G 605» фирмы Simens.  

 Среди поступивших мужчин был 51(68%) пациент, а женщин 24 (32%). В возрасте до 

30 лет было 14 (18,6%) пациентов, от 30 до 40 лет – 31(41,4%), от 40 до 60 лет -  25(33,4%) и 

старше 60 лет – 5(6,6%). В первые 6 часов с момента заболевания поступило 8 (10,6%) боль-

ных. В течение первых суток 45 (60%) больных. Остальные больные поступили спустя 24 

часа с момента заболевания.  

Результаты. При ультразвуковом исследовании увеличение поджелудочной железы в 

размерах выявлено у 55 (73,3%) больных. Снижение эхогенности паренхимы железы отме-

чено у 10 (13,3%). Наличие жидкости в парапанкреатическом пространстве и брюшной поло-

сти выявлено в 18 (24%) случаях. В 3 (4%) наблюдениях на момент поступления визуализи-

ровать поджелудочную железу не удалось в силу наличия загазованности кишечника. Желч-

нокаменная болезнь диагностирована у 27 (35%) пациентов. При этом в  6(8%) случаях диа-

гностированы камни желчевыводящих путей.  Отек стенки желчного пузыря отмечен у 14 

(18,6%) больных. Динамическое исследование поджелудочной железы  выполнено 21(28%) 

больному. Данные исследования проводились с целью оценки течения патологического про-

цесса и определения тактики лечения. Во всех случаях были получены данные, позволяющие 

оценить динамику течение патологического процесса. 

Выводы. Ультразвуковое исследование обладает высокой информативностью при 

остром панкреатите, позволяет осуществлять динамическое наблюдение за состоянием под-

желудочной железы и определять тактику лечения больного. 

Литература: 

1. Красильников Д.М. Хирургическая тактика у больных с деструктивным панкреатитом // 

Хирургия. -2008. - № 5. – С.3-5.    

2. Савельев В.С., Филимонов М.И. Варианты течения панкреонекроза, определяющие 

выбор оптимальной тактики хирургического лечения  //  Анналы хирургии. — 2006. —
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НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ  

Петухов В.С., Страшко А.Ю. 

Витебский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедры акушерства и гинекологии  

Научный руководитель – канд. мед. наук, ассист. Петухов В.С. 

Актуальность. Стрессовое и ургентное недержание мочи, снижают качество жизни 

беременных женщин и требуют разработки и внедрения профилактических мероприятий[1, 

2].  

Цель  и задачи исследования. Изучить распространенность нарушений мочеиспус-

кания у женщин во время беременности. 

Методы исследования. Нами проведено добровольное анкетирование 100 женщин, 

находившихся в послеродовом периоде в родильном доме УЗ «ВГК БСМП» в 2015 г. Стати-

стическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ 

STATISTICA 8.0. 

Результаты. Возраст женщин в среднем составлял 27,8±5 лет. У 42% женщин  данная 

беременность была первой, у 55% – второй и более. Первые роды у 55% женщин, вторые и 

последующие роды – 42%. В анамнезе: медицинские аборты у 18%, выкидыши - у 13%. 

По результатам  анкетирования  получены следующие данные: 

Таблица – Распространенность различных форм нарушений мочеиспускания во время бере-

менности и сроки их возникновения 

Стрессовое недержание 

мочи, % 

Ургентное недержание 

мочи, % 

Смешанное недержание мочи, 

% 

Всего 22 Всего 10 Всего 22 

I триместр 1 I триместр 1 I триместр 0 

II триместр 2 II триместр 0 IIтриместр 7 

III триместр 19 III триместр 9 III триместр 15 

Выводы: 

1. Недержание мочи при напряжении во время беременности возникает у 22% жен-

щин, ургентное - у 10% женщин, смешанная форма - у 22% и развивается в третьем тримест-

ре беременности. 

2. О методах тренировки мышц тазового дна знает 52% женщин, 22%  выполняли 

упражнения во время беременности, а тренажерами не пользуется ни одна женщина. 

Литература: 

1. Нечипоренко, А.Н. Генитальный пролапс: с электр. прил. / А.Н. Нечипоренко, Н.А. 
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2. Нечипоренко, Н.А. Урогинекология: учеб.пособие / Н.А. Нечипоренко, М.В. Кажина, 

В.В. Спас. – Мн.: Выш. шк., 2005. – 205 с. 

3. Martin-Martin S. Urinary incontinence during pregnancy and postpartum. Associated risk 

factors and influence of pelvic floor exercises / Martin-Martin S., Pascual-Fernandez A., 

Alvarez-Colomo C.et al. Arch. Esp. Urol. 2014 May;67(4):323-30. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ CD69 НА МЕМБРАНАХ ФАГОЦИТОВ 

У ПАЦИЕНТОВ С ФУРУНКУЛЕЗОМ И ГИДРАДЕНИТОМ 

Седѐлкина Е.Л. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь  

Лаборатория гемо- и лимфосорбции НИЧ БГМУ 

Научный руководитель – д-р мед.  наук, профессор Кирковский В.В. 

Актуальность. CD69 – ранний маркер активации лейкоцитов, который играет важ-

ную роль в процессе фагоцитоза. Для экспрессии данного рецептора не требуется синтез 
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белка, а значит он обеспечивает первоочередную реакцию клеток на антиген. Очевидно, что 

нарушение экспрессии CD69 окажет негативное влияние на течение воспалительного про-

цесса.  

Цель исследования. Изучить особенности экспрессии CD69 на мембранах фагоцитов 

в норме и при патологии в поисках выявления возможных причинно-следственных связей 

между эффективностью клеточного иммунитета и плотностью экспрессии данного рецептора 

на клетках. 

Материалы и методы. Объектом исследования были разнополые условно здоровые 

доноры (n=10) и пациенты с хроническим рецидивирующим фурункулезом или гидрадени-

том (n=21), средний возраст которых 31,0±11,5 лет, находившиеся на стационарном лечении 

в 9-ой клинической больнице города Минска. В качестве материала для исследования ис-

пользовалась цельная гепаринизированная кровь из периферической вены. Анализ экспрес-

сии CD69 был проведен на проточном цитофлуориметре BD FACSCanto. Статистическая об-

работка данных выполнена в Statistica 10.0. 

Результаты. Анализ фенотипа нейтрофилов в группах показал, что процент клеток, 

экспрессирующий CD69 у доноров составил 64,3(54,6;67,7) %, а в группе пациентов этот по-

казатель был достоверно снижен до 45,8(35,8;58,6) % (U-тест Манна-Уитни для независимых 

выборок, р=0,002). На мембранах моноцитов у пациентов плотность экспрессии маркера ак-

тивации была 15,7 (11,8; 32,6) %, что в 2 раза меньше, чем в группе сравнения 

(30,1(16,1;40,2) %). 

Выводы. Полученные результаты говорит о наличии выраженной взаимосвязи между 

экспрессией CD69 и присутствием в крови инфекционного агента. Т.к. связываение CD69 на 

мембране индуцирует приток Са
2+
, синтез цитокинов, запускает синтез NO и NO-зависимую 

цитотоксичность моноцитов, можно заключить, что снижение этого показателя негативно 

отражается на эффективности фагоцитоза и межклеточных взаимодействиях в условиях вос-

палительного процесса. Это может являться предрасполагающим фактором или причиной 

хронизации инфекции, а также влиять на тяжесть течения патологического процесса. 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 9 ЛЕТ 

Галина Ткаченко
1
, Ольга Касиян

2
  

1
Поморский университет в Слупске, Институт биологии и охраны окружающей среды, 

Слупск, Польша 
2
Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого, 

 Львов, Украина 

Изучение проблемы адаптации детей к различным экосоциальным и природно-

климатическим условиям, изменения отдельных морфофункциональных параметров орга-

низма в различных условиях режима обучения, техногенного загрязнения и физической 

нагрузки остается актуальной темой в последние годы и десятилетия. При этом в качестве 

критериев оценки адаптации детей к экстремальным условиям среды рассматривают отдель-

ные параметры сердечно-сосудистой системы. Однако работ, посвященных оценке влияния 

сезонных изменений климатических факторов среды на сердечно-сосудистую систему срав-

нительно мало. В реальности природно-климатические условия каждого региона специфич-

ны, и реакция организма в природных и социальных условиях конкретных территорий будет 

иметь свои особенности. Актуальность данной проблемы определяется еще и тем, что дет-

ский организм является сенситивным к сезонному воздействию природно-климатических 

условий. В этой связи следует отметить, что в результате обширных физиологических иссле-

дований взрослых, доказана возможность использования измерений совокупности сердечно-

сосудистой системы как индикатор адаптивных реакций целостного организма. В связи с 

вышеизложенным, весьма актуальным становится изучение сезонной динамики адаптацион-

ного потенциала сердечно-сосудистой системы у детей 9 лет.  
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Нами были обследованы 87 школьников в возрасте 9 лет г. Реда (Поморское воевод-

ство, Польша) в 4 сезонах года (весна, лето, осень, зима). Измерение массы тела и длины ис-

пользовались при определении адаптационного потенциала (АП) наряду с определением па-

раметров периферической гемодинамики – систолического и диастолического артериального 

давления (АДС и АДД) в мм рт. ст., частоты сердечных сокращений (ЧСС) в ударах в мину-

ту. Вычисление АП проводили по формуле (Баевский и др., 1987): АП = 0,011*ЧСС + 

0,014*АДС + 0,008*АДД + 0,014*В (возраст, лет) + 0,009*МТ (масса тела, кг) – 0,009*Р 

(рост, см) – 0,27 (коэффиц.). Определение уровня адаптационных возможностей организма 

детей определяли в соответствии с уровнями: удовлитворительная адаптация – пороговые 

значения АП для детей не превышают 1,89 баллов; напряжение механизмов адаптации 1,90-

2,14 баллов; неудовлетворительная адаптация – 2,15-2,41 баллов; срыв адаптации – > 2,42 

баллов (Маковкина, 2006). 

Анализ показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы у де-

тей свидетельствует об их сезонной динамике. Большое количество детей с удовлетвори-

тельным уровнем адаптации (18,2% девочек и 30% мальчиков) наблюдали в весенний пери-

од, напряжение механизмов адаптации (55,6% девочек и 88,9% мальчиков) – летом, детей с 

неудовлетворительным уровнем адаптации (37,5% девочек и 11,1% мальчиков) – весной и 

осенью, со срывом адаптации (31,25% девочек) – в осенний период. Изучение адаптацион-

ных резервов организма детей в зависимости от пола показало, что девочки в 18,2% и 16,7% 

случаев, а мальчики в 30% и 11,1% имели удовлетворительный уровень адаптации в весен-

ний и летний периоды. Напряжение механизмов адаптации среди девочек наблюдалось в 

72,7% и 76,9% в весенний и зимний сезоны, среди мальчиков – летом (88,9%) и осенью 

(77,8%). Неудовлетворительный уровень адаптации был определен в осенний период года у 

девочек (37,5%) и мальчиков (11,1%). Срыв адаптации среди девочек (31,25%) наблюдался в 

осенний период, среди мальчиков (12,5%) – зимой. Наиболее благоприятные изменения веге-

тативной регуляции и адаптационные сдвиги (удовлетворительный уровень адаптации) про-

исходят в весенний период, наименее благоприятные (напряжение адаптационных механиз-

мов, неудовлетворительный уровень адаптации, срыв адаптации) –- в осенне-зимний период. 

Увеличение количества детей с неудовлетворительным уровнем и срывом адаптации наблю-

далось в осенний период года. 

СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕОАДЪВАНТНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ  

И ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОК, СТРАДАЮЩИХ МЕСТНО- 

РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Хоров А.О.
1
, Угляница К.Н.

1
, Хомбак А.М.

2
,  

Норик Д.П.
2
, Чушель С.Г.

2
, Гриб А.К.

1
 

1. УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница», г. Гродно, Беларусь 

Актуальность. Проблема лечения рака молочной железы (РМЖ) по-прежнему явля-

ется актуальной в современной клинической онкологии. Данные исследователей последних 

лет свидетельствуют о том, что РМЖ продолжает занимать одно из ведущих мест в структу-

ре онкологических заболеваний женского населения как в большинстве стран мира, так и в 

Республике Беларусь (РБ). Около 30-50% пациентов с РМЖ впервые обращаются за лечеб-

ной помощью во IIв-III стадии болезни (Т2N1M0, Т3N1M0, T0-3N2-3M0, T4N0-3M0), что 

соответствует понятию местно-распространенного рака молочной железы (МРМЖ) [1]. В 

настоящее время обсуждается перспектива применения в онкологии низкоинтенсивного ла-

зерного излучения в виде внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК). Включение 

данного дополнения к комплексному лечению пациентов с МРМЖ может улучшить резуль-

таты их лечения.  

Цель: оценка эффективности сочетанного применения ВЛОК и неоадъювантной по-

лихимиотерапии (НПХТ) у пациентов с МРМЖ. 
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Материалы и методы. Основную группу составили 40 пациентов с МРМЖ (T2-4N0-

3M0), которым выполнялись курсы НПХТ (схема CAF) совместно с ВЛОК. После введения 

химиопрепаратов выполняли ВЛОК на аппарате «Люзар–МП» (красная область спектра, 

мощность на выходе 1,5-2мВт, длина волны 0,67 Мкм, экспозиция 30 мин, всего 5 процедур 

на курс). После курсов лечения- радикальная мастэктомия. В группу сравнения включены 42 

больные МРМЖ (T2-4N0-3M0), которым перед операцией выполнялись только курсы НПХТ. 

Эффективность лечения изучали в динамике по критериям ВОЗ. После операции изучался 

посттерапевтический индекс (ПТИ) и токсичность лечения в группах по критериям ВОЗ.  

Результаты. По результатам лечения объективный ответ на НПХТ составил 57,2%, а 

на НПХТ совместно с ВЛОК – 70%. Стабилизация процесса в группе сравнения у 13 пациен-

ток (30,9%), в основной – у 8 (20%). Прогрессирование опухолевого роста - у 5 пациенток 

группы сравнения (11,9%) и у 4 (10%) основной. ПТИ 3-4 степени в основной группе – 21 

случаев (52,5%), в группе сравнения – 8 (19%). В группе сравнения 29 (69%) пациенток - 

тошнота и рвота I-II ст. В основной группе тошнота и рвота I-II ст. - у 10 пациенток (25%). 

Рвота III ст. - 2 пациентки (4,8%) в группе НПХТ, в основной группе не зарегистрирована. У 

3 пациенток (7,1%) наблюдались нарушения сердечного ритма – группа сравнения. Развитие 

лейкопении I-II ст. в основной группе наблюдалось в 8 случаях (20%), в группе сравнения - 

20 (47,6%). Лейкопения III ст. зарегистрирована у 2 пациенток (5%) основной группы, в 

группе сравнения таких пациенток было 6 (14,3%).  

Выводы. Полученные данные убедительно свидетельствуют об эффективности пред-

лагаемого способа лечения МРМЖ и целесообразности более широкого его применения в 

клинической онкологии. Применение данного сочетанного воздействия улучшает качество 

жизни пациенток при проведении лечения, облегчает социально-бытовую реабилитацию, по-

вышает эффективность противоопухолевой терапии, тем самым в итоге значительно улуч-

шая общий конечный результат лечения. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С, НЕ ОТВЕТИВШИХ  

НА ПРОТИВОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ. 

Черняк С.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра инфекционных болезней 

Научный руководитель – д-р мед. наук,  профессор Цыркунов В.М. 

Актуальность. Противовирусная терапия  стандартными интерферонами (ИФН) 

остается до сих пор наиболее доступным вариантом лечения хронического гепатита С (ХГС) 

в Республике Беларусь, несмотря на низкие показатели (10-20%) устойчивого вирусологиче-

ского ответа (УВО), особенно при наличии 1 генотипа вируса [1]. Установлено, что наряду с 

противовирусной активностью, ИФН обладают антифиброзным эффектом, даже у пациен-

тов, которые не достигли УВО [2]. 

Цель исследования. Установить характер морфологических изменений в печени у 

пациентов с ХГС, не ответивших на противовирусную терапию. 

Задачи и методы исследования. Объектом исследования были 19 пациентов с диа-

гнозом ХГС, которым была выполнена пункционная биопсия печени. Средний возраст об-

следованных составил 31,7 лет. Средняя продолжительность ХГС составила 10,7 лет. Все па-

циенты ранее прошли курс противовирусной терапии стандартными ИФН в комбинации с 

рибавирином, после окончания которого РНК ВГС была вновь выявлена в сыворотке крови. 

Степень активности процесса и стадия хронизации (интенсивности фиброза печени) оцени-

валась по шкале гистологического индекса степени активности (ГИСА) разработанной В.В. 

Серовым [3]. 

Результаты и выводы. Среди обследованных пациентов низкая степень активности 

гепатита наблюдалась у 6 (31,6%) пациентов, умеренная – у 13 (68,4%), выраженная актив-

ность гепатита не регистрировалась. Среди пациентов с низкой активностью среднее значе-



59 

ние ГИСА составило 8 баллов, среди пациентов с умеренной активностью среднее значение 

ГИСА составило 28,2 баллов. При оценке выраженности фиброза установлено, что у 3 

(15,8%) пациентов фиброзные изменения в печени отсутствовали, у 10 (52,6%) – наблюдался 

слабый фиброз (1 стадия хронизации), у 3 (15,8%) – умеренный фиброз (2 стадия хрониза-

ции), у 2 (10,5%) пациентов был выявлен выраженный фиброз (3 стадия хронизации),  у 1 

(5,3%) – цирроз печени (4 стадия хронизации). Среди других морфологических изменений в 

наибольшей степени были выражены гидропическая и жировая дистрофия гепатоцитов (3,5 

балла), воспалительная инфильтрация в перипортальной зоне (2,6 балла) и в портальных 

трактах (2,3 балла). 

Таким образом, после неудачной противовирусной терапии ХГС стандартными ИФН, 

у пациентов со средним стажем ХГС отмечено преобладание средней активности ХГС и 1 

стадии хронизации на фоне умеренно выраженной жировой дистрофии. Выявленные морфо-

логические изменения указывают на низкий сдерживающий потенциал стандартных ИФН в 

отношении, как активности, так и фиброзообразования при ХГС, а также на нецелесообраз-

ность их широкого применения в клинической практике.  
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МАТРИКСНЫЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ-2 И -9  

ПРИ СЕРОЗНЫХ ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКОВ 

Шульга А.В.
1
, Bodnar M. 

2
 

1
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
2
Department of Pathomorphology, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Poland 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Басинский В.А. 

Матриксные металлопротеиназы (ММР) – семейство цинк-зависимых протеолитиче-

ских ферментов, расщепляющие основные компоненты внеклеточного матрикса. Они играют 

важную роль как в физиологических процессах, так и при патологии [J. Brun, 2012]. Сведе-

ния о важной роли ММР в осуществлении инвазивного потенциала опухолей многих локали-

заций, а также противоречивость данных об их прогностической значимости при раке яич-

ников (РЯ) диктует необходимость дальнейшего изучения данных маркеров [H. Kenny, 

2009].  

Целью исследования явилось изучение экспрессии ММР-2 и ММР-9 при доброкаче-

ственных, пограничных и злокачественных новообразованиях яичников серозного строения. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на архивном операционном материа-

ле 55 случаев новообразований яичников (35 наблюдений овариального рака, 10 – погранич-

ных опухолей, 10 – серозных цистаденом), выявленных у женщин Гродненской области в 

1999 – 2008 гг. Критериями включения в исследование были стандартные объемы операций 

и схем химиотерапии больным опухолями яичников, согласно имеющимся протоколам лече-

ния. При этом в 8 наблюдениях степень дифференцировки рака была отнесена к G1, в 12 – к 

G2, а в 15 – к G3. Согласно классификации FIGO, пациенты были выделены в группы с ран-

ними стадиями РЯ (I и II; n=12) и поздними стадиями (III и IV, n=23). Проведено иммуноги-

стохимическое (ИГХ) окрашивание с антителами (Ат) MMP-2 (Sigma, HPA001939, 1:100), 
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MMP-9 (Abcam, Ab58803, 1:100). Анализ реакции с Ат к ММР опухолевыми и стромальными 

клетками осуществлялся с помощью модифицированного метода, предложенного W. Remelle 

с соавторами с использованием программ Aperio Image Scope и WCIF ImageJ. Статистиче-

ская обработка проводилась с использованием стандартного пакета прикладных программ 

Statistica 6.0. 

Результаты. Иммуногистохимическая реакция с Ат к ММР выявлялась в цитоплазме 

опухолевых клеток, отдельных стромальных клеток в виде гомогенного или гранулярного 

окрашивания разной степени интенсивности. Низкая экспрессия MMP-2 была выявлена в 

68% случаев, высокая − 32% новообразований яичников. При анализе связей между экспрес-

сией ММР-2 и клинико-морфологическими признаками достоверные различия были получе-

ны для серозных карцином: при наличии регионарных метастазов экспрессия ММР-2 в клет-

ках опухолей была значительно выше, а при наличии регионарных и отдаленных метастазов 

обнаружена стромальная гиперэкспрессия указанного маркера (p<0.05). Высокая экспрессия 

MMP-9 в опухолевых клетках была выявлена в 74% случаев, низкая − 26% новообразований 

яичников. Повышение интенсивности и распространенности реакции с Ат к ММР-9 в стро-

мальных клетках серозного РЯ чаще определялось в группе больных с III, IV клиническими 

стадиями (p<0.05), наличием отдаленных метастазов (p < 0.01) на момент постановки диа-

гноза, низкой степенью дифференцировки первичной опухоли (p=0.04).  

Выводы. Высокая экспрессия MMP-2, MMP-9 опухолевыми и стромальными клетка-

ми характерна для серозных новообразований яичников с агрессивным течением и высоким 

метастатическим потенциалом.  

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА СВЕТА И МЕДИКАМЕТОЗНЫХ СРЕДСТВ  

В ТЕРАПИИ РОЗАЦЕА 

Ярмолик Е.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра дерматовенерологии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Хворик Д.Ф. 

Актуальность. Многообразием возможных патогенетических механизмов развития 

розацеа объясняется большое количество методов и средств терапии данного дерматоза [1].  

Цель: оценить эффективность разработанного метода лечения пациентов с папуло-

пустулезной формой розацеа по сравнению с традиционной терапией. 

Методы исследования. Под наблюдением находились 128 женщин в возрасте от 18 

до 68 лет с розацеа. В зависимости от степени тяжести все обследуемые пациенты были раз-

делены на три группы: I группа – с легкой (n=42), II – со средней (n=49), III – с тяжелой 

(n=37). Каждая из основных групп была разделена на две подгруппы: подгруппа А получала 

стандартное лечение, подгруппа Б – дифференцированное, с назначением фототерапии, азе-

лаиновой кислоты и антибиотика по оригинальной схеме. Статистическую обработку цифро-

вых данных проводили с использованием программ «Statistica 6,0». 

Результаты. Для интегральной оценки динамики клинических симптомов у пациен-

тов с различной степенью тяжести розацеа до и после лечения рассчитывался индекс тяжести 

розацеа (ИТР) в баллах. В обеих подгруппах пациентов с легкой степенью тяжести получены 

статистически значимые различия по ИТР до и после лечения (таблица).  

Таблица  – Динамика клинических признаков у пациентов с разной степенью тяжести РПП 

группа 
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3
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Примечание: # – достоверность различий показателей после лечения в подгруппе А 

(стандартная терапия) по сравнению с подгруппой Б (оригинальная схема лечения), р<0,05 

Но после проведенного оптимизированного лечения выявлены достоверно лучшие в 

1,9 результаты в баллах по ИТР в подгруппе 1Б по сравнению с подгруппой 1А, что под-

тверждает большую эффективность фототерапии по сравнению со стандартной схемой тера-

пии (таблица 1). В обеих подгруппах пациентов со средней степенью тяжести также получе-

ны статистически значимые различия по ИТР до и после лечения. Однако после проведенно-

го оптимизированного лечения выявлены достоверно лучшие в 2,5 результаты в баллах по 

ИТР в подгруппе 2Б по сравнению с подгруппой 2А, что подтверждает большую эффектив-

ность фототерапии в комбинации с местными аппликациями азелаиновой кислоты по срав-

нению со стандартной терапией (таблица 1). У пациентов с тяжелой степенью тяжести РПП в 

обеих подгруппах получено статистически значимое улучшение патологического процесса 

по ИТР. Но оптимизированная терапия дает в 2,4 раза лучший результат по сравнению с тра-

диционной. 

Выводы. Завершенный курс лечения предложенным способом – 65 пациентов. У 57 

пациентов отсутствие необходимости проведения повторных курсов лечения, что ведет к 

улучшению качества жизни женщин; снижению загруженности дерматологических коек в 

стационаре; снижению материальных затрат на лечение пациентов; уменьшению количества 

дней нетрудоспособности в году 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УЧАСТИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ  

ПРОГРАММЕ «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ МАГИЯ» НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ,  

ПЕРЕНЕСШИХ МОЗГОВОЙ ИНСУЛЬТ 

Ярош А.С., Бегларян Э.А., Хильманович М.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской реабилитации 

Научный руководитель – д-р мед. наук,  профессор Пирогова Л.А. 

Актуальность. Инсульт приводит к существенному изменению физического, психо-

логического, социального и психоэмоционального состояния пациента, что влияет на уро-

вень многих показателей качества жизни (КЖ) [1].  

Программа «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ МАГИЯ» - это методика содействия физической и пси-

хосоциальной реабилитации, которая успешно применяется с 1984 года в 30-ти странах мира 

в более чем 2500 больниц и реабилитационных учреждений, и с декабря 2009 года работает в 

Беларуси [2]. 

Целью нашего исследования являлось повышение эффективности медицинской реа-

билитации пациентов перенесших мозговой инсульт посредствам расширения видов реаби-

литационных методик. 

Задачи. Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 

1. Разработка методики реабилитации на основе программы «Исцеляющая магия». 
2. Разработка опросника для оценки эффективности разработанной методики. 

3. Оценка эффективности применения разработанной методики. 
Методы исследования. В рамках нашего исследования пациенты ГУЗ «Гродненская 

областная клиническая больница медицинской реабилитации» были разделены на две груп-

пы сравнения.  

В клиническую группу вошло 6 пациентов перенесших мозговой инсульт, в комплекс 

реабилитационных мероприятий которых были включены занятия с волонтерами УО «ГрГ-

МУ» прошедших обучение по программе «Исцеляющая магия».  
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В контрольную группу вошли 20 пациентов, перенесших мозговой инсульт, получав-

ших общепринятые реабилитационные мероприятия. 

Нами был исследован уровень КЖ у пациентов перенесших мозговой инсульт, при 

помощи неспецифического опросника для оценки качества жизни "SF-36 Health Status 

Survey". Кроме того, применялся разработанный нами опросник для оценки эффективности 

включения программы в комплекс медицинской реабилитации. 

 Результаты. На данном этапе нами не было выявлено статистически значимого от-

личия уровня КЖ, однако анализ данных полученных с помощью предложенного нами 

опросника показывает, что все пациенты клинической группы считают свое участие в про-

грамме полезным и планируют продолжать заниматься самостоятельно. Кроме того, у паци-

ентов клинической группы наблюдалась тенденция к улучшению результатов теста на мел-

кую моторику.    

Выводы. Включение в комплекс реабилитационных мероприятий пациентов, пере-

несших мозговой инсульт, занятий с волонтерами по программе «Исцеляющая магия» пред-

ставляется перспективным и требует дальнейшего исследования. 
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АНАЛИЗА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

ДЕКАГИДРОХИНОЛИНА IN SILICO: РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА  

НА ПРИМЕРЕ АНАЛЬГЕТИЧЕСКОЙ И МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩЕЙ  

АКТИВНОСТИ 

Гончарук В.В., Пунько И.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра фармакологии им. проф. М.В. Кораблева 

Научные руководители – к.м.н., доц. Вдовиченко В.П., к.б.н Бубен А.Л. 

Актуальность.  
В настоящее время для фармакологической и биологической оценки новых соедине-

ний достаточно широко применяют программные методы, получившие общее название мо-

делирование in silico [1]. 

Цель — сопоставить данные предикторного анализа фармакологической активности 

10 производных декагидрохинолина с данными, полученными в эксперименте.  

Объект исследования — 10 новых производных декагидрохинолина, с лабораторными 

шифрами: ФАВ-62, ФАВ-66, ФАВ-68–72 ФАВ-74–76, синтезированных в АО «Институт хи-

мических наук им. А.Б. Бектурова», Казахстан. 

Методы исследования.  

Предварительное моделирование фармакологической активности новых производных 

декагидрохинолина in silico проводилось при помощи программного комплекса PASS v.10.2 

[2]. Экспериментальные методики: модель для выявления анальгезирующего эффекта — ме-

тод «горячей пластинки», модель терминальной анестезии на конъюнктиве глаза кролика. 

Результаты и выводы.  

Установлено, что вещества, обладающие анальгетической активностью в эксперимен-

те ФАВ-66, ФАВ-69-71, ФАВ-74, ФАВ-76, имели также высокие значения вероятностей 

наличия антиноцицептивного эффекта.  
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Для ФАВ-70, обладающего выраженной анальгетической активностью, также с высо-

кой вероятностью прогнозировалось наличие анальгетической неопиоидной активности.  

В эксперименте было установлено, что налоксон не изменял анальгетического эффек-

та ФАВ-70, что свидетельствует в пользу неопиоиного механизма его анальгетического дей-

ствия.  

ФАВ-68 – производное, обладающее местноанестезирующим эффектом в экспери-

менте также имело высокий уровень вероятности наличия анальгезирующей и антиноцицеп-

тивной активности in silico.  

Важно, что ни одно из веществ, активных in vivo, не было квалифицировано как неак-

тивное и бесперспективное по результатам предикторного анализа in silico. 

Литература:  
1. Sieburg H.B. Physiological Studies in silico // Studies in the Sciences of Complexity. – 1990. – 

Vol. 12. – P. 321–342. 

2. Веб-сервис для прогнозирования спектра активности новых веществ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://pharmaexpert.ru/passonline (дата обращения 01.12.2015). 

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФТОРОПЛАСТА  

С МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАНЕВОЙ  

ПОВЕРХНОСТИ ПЕЧЕНИ 

Кудло В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Жук И.Г. 

Актуальность. Разработка и внедрение в хирургическую практику новых методов и 

устройств позволили расширить показания для выполнения органосохраняющих операций 

при травмах и опухолях печени. Несмотря на это, частота послеоперационных осложнений и 

уровень летальности остаются достаточно высокими. Одним из способов решения данной 

проблемы считается разработка эффективных способов закрытия раневой поверхности, пре-

пятствующих развитию экссудативных осложнений. Высокую эффективность показали пре-

параты комбинированного действия – коллагеновая губка с нанесенными на ее поверхность 

факторами свертывания крови. Однако их высокая стоимость резко ограничила повсемест-

ное использование. Применение с этой целью полимерных материалов долгое время счита-

лось необоснованным ввиду их нестабильности и частого развития воспалительного ответа. 

Это потребовало изучения способов изменения свойств синтетических материалов, в том 

числе и ранее исследованного полимера фторопласта отечественного производства.  

Цель работы: провести морфометрическую оценку использования фторопласта с мо-

дифицированной поверхностью для закрытия раневой поверхности в сравнении с гемостати-

ческой губкой «Тахокомб». 

Материалы и методы: лабораторным крысам массой 200±20 г выполнялась краевая 

резекция участка левой доли печени размером 5*10 мм. В 1-й группе раневая поверхность 

закрывалась фрагментом губки «Тахокомб» аналогичного ране размера и прижималась на 5 

минут. Во 2-й группе на рану помещался лоскут фторопласта с нанесенными на поверхность 

кальция хлоридом и фотосенсибилизатором фотолон, и фиксировался к капсуле печени ко-

раленом 7/0. Далее область операции облучалась низкоинтенсивным лазерным излучением 

(НИЛИ): рабочая длина волны - 0,67 ± 0,02 мкм; мощность излучения - 20 мВт, экспозиция – 

5 минут. Операционная рана после контроля гемостаза ушивалась послойно. В послеопера-

ционном периоде во 2-й группе в точке проекции резекции печени производилось 5-кратное 

облучение НИЛИ через кожные покровы (параметры идентичны интраоперационным). На 21 

сутки по 5 животных из каждой группы выводились из эксперимента, на расстоянии 4 см от 

раневой поверхности производился забор образцов печени для электронной микроскопии и 

последующей морфометрии. 
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Результаты. При проведении исследования оценивалось общее состояние и структу-

ра паренхимы печени, морфометрическому анализу подвергались митохондрии, поскольку 

они являются основными органеллами, участвующими в биоэнергетическом обмене в клет-

ках, и в случае развития патологических процессов повреждаются в первую очередь.  

Средняя площадь митохондрии и площадь сечения митохондрий в расчете на 100 

мкм
2
 в 1-й группе были равны 035±0,16 мкм

2 
и 21,89±4,98 мкм

2 
соответственно, во 2-й группе 

- 0,25±0,13 мкм
2
 и 21,91±4,0 мкм

2
. При этом количество митохондрий в 1-й и во 2-й группе 

ровнялось 61,25±12,17 и 81,33±23,7 соответственно. Показатель «фактор формы», представ-

ляющий комбинацию характеристик размеров и формы частицы составлял в 1-й группе 

0,78±0,08, во 2-й - 0,76±0,1.  

Выводы. Исходя из вышеописанного можно сделать вывод, что при использовании 

фторопласта с модифицированной поверхностью и губки «Тахокомб» для закрытия ран пе-

чени на ультрамикроскопическом уровне отмечаются схожие изменения. Это указывает на 

возможность использования полимера фторопласта с нанесенными на его поверхность ле-

карственными веществами для пластического закрытия ран печени в эксперименте. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ АНАТОМИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

ЗАДНЕЙ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНОЙ ДОЛЬКИ ПОЛУШАРИЙ МОЗЖЕЧКА ЧЕЛОВЕКА 

Марьенко Н.И. 

Харьковский национальный медицинский университет, Украина 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Степаненко А.Ю. 

Мозжечок среди всех структур головного мозга имеет наиболее сложную простран-

ственную конфигурацию, связанную с организацией «древа жизни» - древовидно разветв-

ленного белого вещества. Структура и индивидуальная анатомическая изменчивость долек 

полушарий мозжечка еще не были исследованы. Поэтому актуальным направлением совре-

менных морфологических исследований является изучение анатомии полушарий мозжечка с 

учетом особенностей индивидуальной анатомической изменчивости. 

Цель исследования: выявить морфологические вариации дольки VI полушарий моз-

жечка человека. 

Материалы и методы. Морфологическое исследование проведено на 100 объектах – 

мозжечках трупов людей обоих полов, умерших от причин, не связанных с патологией цен-

тральной нервной системы. Использовались морфологические методы: анатомическое пре-

парирование, морфометрия мозжечка. Срединные сагиттальные и парасагиттальные срезы 

мозжечка фотографировались с помощью цифрового фотоаппарата. На срезах изучались 

форма долек, особенности ветвления белого вещества, количество и расположение листков. 

Полученные данные обрабатывались с помощью стандартных статистических методов. 

Результаты. VI долька полушарий мозжечка человека (задняя четырехугольная доль-

ка) сформирована пятой ветвью белого вещества мозжечка. Этой дольке соответствует VI 

долька червя мозжечка (Declive). Ветвь белого вещества VI дольки червя разветвляется и пе-

реходит в белое вещество VI дольки правого и левого полушарий. Таким образом, имеется 2 

парные VI дольки полушарий, которые соединяются в области VI непарной дольки червя. 

Мы установили, что VI долька может включать две, три или четыре ветви белого вещества, 

на поверхностях которых имеется различное количество листков. Две ветви встречаются в 

13,5% наблюдений (12% слева и 15% справа); три ветви встречаются в 49% наблюдений 

(53% слева, 45% справа); четыре ветви выявлены в 37,5% наблюдений (35% слева и 40% 

справа). Выявлено, что в 18,5% наблюдений количество ветвей в дольке не постоянно, а уве-

личивается в латеральных участках дольки (слева 18%, справа 19%). Количество ветвей VI 

дольки правого и левого полушарий совпадает в 51% наблюдений, в том числе 2 ветви – 5%, 

3 ветви – 28%, 4 ветви – 18%. Разное количество ветвей в правом и левом полушариях выяв-

лено в 49% наблюдений. При этом в 25% случаев ветвей больше слева, а в 24% случаев – 

справа. Выявленные особенности указывают на то, что имеется межполушарная асимметрия 
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строения VI дольки полушарий мозжечка человека. Достоверных отличий в строении этой 

дольки у мужчин и женщин, а также в разных возрастных группах не было выявлено. 

Выводы. Таким образом, впервые описаны варианты формы VI дольки полушарий 

мозжечка человека и динамика изменения формы этой дольки на парасагиттальных серий-

ных срезах. Изучение индивидуальной анатомической изменчивости мозжечка поможет 

лучше понимать нормальное строение мозжечка и выявлять морфологические изменения 

мозжечка при различных заболеваниях центральной нервной системы. Описанные варианты 

нормального строения VI дольки полушарий мозжечка могут быть использованы в качестве 

критериев нормы для диагностических методов нейровизуализации. 

Литература: 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Павлюковец А.Ю., Домостой Т.С., Казак Е.В., Олехнович Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра биологической химии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Шейбак В.М. 

Актуальность. Из многочисленных токсических соединений и элементов, загрязня-

ющих окружающую среду, все более пристальное внимание исследователей привлекают тя-

желые металлы, наибольшее значение среди которых имеет политропный, кумулятивный, 

протоплазматический яд - свинец. Растущая урбанизация населения предполагает все более 

возрастающую нагрузку на организм этим элементом. В индустриальных странах в почве 

около автомобильных дорог содержание свинца превышает ПДК в 3-6 раз. В крови рабочих 

металлургических и лакокрасочных заводов, стеклозаводов и занятых в производстве акку-

муляторов обнаруживается до 40-60 мкг% свинца (против обычного содержания 15,6±9,3 

мкг%). Воздействию свинца подвергается и население напрямую не связанное с производ-

ственными вредностями. Несмотря на известную токсичность, механизмы формирования 

предпатологии при свинцовой интоксикации остаются предметом изучения [1]. 

Целью исследования явилось создание модели предпатологии на основе  сравнитель-

ного анализа биохимических показателей и клеток красной крови,  формирования аминокис-

лотного баланса в плазме крови при введении ацетата свинца с питьевой водой крысам в те-

чение 21 дня или 28 дней.  

Материалы и методы. В работе было использовано 30 белых беспородных крыс-

самцов. Животные были разделены на 3 группы: 1- группа контрольная; 2 – животные полу-

чавшие ацетат свинца в течение 21 дня [первые 7 дней 0,2% раствор, в последующем 0,4% 

раствор (7 дней) и 0,6% раствор (7 дней)]; 3 группа – животные получавшие ацетат свинца с 

питьевой водой в течение 28 дней по аналогичной схеме, в последние 7 дней -  0,8% раствор 

ацетата свинца. Для анализа использовали цельную кровь и плазму крови. В плазме крови 

общепринятыми биохимическими методами определяли концентрации общего белка, холе-

стерина, триглицеридов, глюкозы, мочевины, активности АЛТ и АСТ. Исследование цельной 

крови проводили на гематологическом анализаторе Sysmex SX800i, были определены общее 

количество эритроцитов, гематокрит, гемоглобин, средний объѐм эритроцита и среднее со-

держание гемоглобина в одном эритроците. 

Определение свободных аминокислот в плазме крови производили с помощью хрома-

тографической системы Agilent 1100, прием и обработка данных – с помощью программы 

Agilent ChemStation A10.01 на базе НИЛ ГрГМУ.  

Результаты и выводы. При поступлении ацетата свинца в организм животных в те-

чение 21 дня обнаружено увеличение в плазме крови активности  АЛТ (40,2±2,18 до 

51,2±1,17 Ед/л),  общее содержание аминокислот (1965±69 до 2761±103 мкмоль/л), протеи-
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ногенных аминокислот (1523±50 до 2137±90 мкмоль/л), заменимых аминокислот (466±22 до 

624±21 мкмоль/л), незаменимых аминокислот (1056±46 до 1513±80 мкмоль/л),  серосодер-

жащих аминокислот (404±20 до 557±19 мкмоль/л).При поступлении ацетата свинца в орга-

низм животных как в течение 28 дней наблюдали увеличение в плазме крови АЛТ (40,2±2,18 

до 49,9±3,55 Ед/л),  общего содержания аминокислот (1965±69 до 2419±152 мкмоль/л), про-

теиногенных аминокислот (1523±50 до 1913±115 мкмоль/л), заменимых аминокислот 

(466±22 до 670±53 мкмоль/л),  а так же индекса заменимые/незаменимые аминокислоты 

(0,45±0,03 до 0,54±0,03). 

Таким образом, ацетат свинца, поступающий с питьевой водой в течение 21 или 28 

суток, приводит к увеличению активности аминотрансфераз, а при более длительном введе-

нии  уменьшались средний объѐм эритроцита и среднее содержание гемоглобина в одном 

эритроците. 

Литература:  
1. Olewiсska, E. Level of DNA damage in lead-exposed workers. / E. Olewiсska, A. Kasperczyk, 

L. Kapka // Ann. Agric. Environ. Med. - 2010. - Vol. 17. - P. 231–236.  

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВАРИАНТНОЙ АНАТОМИИ СЕГМЕНТАР-

НЫХ АРТЕРИЙ ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ  

Белоус П.В., Ващенко В.В., Дердюк М.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей хирургии 

Целью данной научно-исследовательской работы является изучение вариантной ана-

томии внутрисегментарных артерий правой доли печени.  

Материалы и методы исследования. Для достижения данной цели было произведе-

но рентгенологическое исследование 30 макропрепаратов печени человека обоего пола  в 

возрасте от 45 до 60 лет, полученных из УЗ «Гродненское областное патологоанатомическое 

бюро» в соответствии с Законом Республики Беларусь №55-3 от 12.11.2001 г. «О погребаль-

ном и похоронном деле». 

Результаты исследования. У первого сегмента, относящегося к хвостатой доле, мы вы-

явили от одной до пяти сегментарных артерий (1 – в 28,5%, 2 – в 33,3%, 3 – в 19%, 4 – в 14,3%, 5 – 

в 4,9%) начинающихся от обеих ветвей собственной печеночной артерии либо от дополнительной 

артерии к левой доле печени. Четвертый сегмент, относящийся к квадратной доле, кровоснабжал-

ся ветвями от обеих ветвей собственной печеночной артерии за счет одной-трех (1 – в 56%, 2 – в 

32%, 3 – в 12%) сегментарных артерий, либо из ветвей дополняющей артерии к правой доле пече-

ни, при отсутствии правой ветви. Пятый сегмент во всех случаях получал артериальную кровь из 

правой ветви либо абберантной артерии к правой доле печени по одному-трем артериальным со-

судам (1 – в 48%, 2 – в 40%, 3 – в 12%). На одном препарате печени, имевшем квадратную долю, 

нами отмечено отсутствие пятого сегмента. Шестой сегмент также кровоснабжался за счет правой 

ветви либо абберантной артерии к правой доле печени по одной-двум сегментарным артериям, и 

только в одном случае содержал три артерии при наличии и правой ветви и дополнительной арте-

рии к правой доле печени (1 – в 85,7%, 2 – в 10,7%, 3 – в 3,6%). Седьмой сегмент кровоснабжается 

сегментарными артериями в количестве от одной до трех (1 – в 79,1%, 2 – в 16,7%, 3 – в 4,2%), от 

правой ветви либо от абберантной  артерии к правой доле печени. Восьмой сегмент содержал так-

же от одной до трех сегментарных артерий (1 – в 80%, 2 – в 5%, 3 – в 15%), исходящих от правой 

ветви собственной печеночной артерии, либо от абберантных артерий в правую долю печени. 

Вывод. Таким образом, после проведенного исследования можно резюмировать, что  

количественная характеристика внутрипеченочных артерий правой доли печени достаточна 

ваыриабельна, и отличается наибольшей вариабельностью первого сегмента, в котором воз-

можно присутствие до пяти сегментарных артерий. 

Литература:  
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ТОПОГРАФИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ В БАССЕЙНЕ ЧРЕВНОГО СТВОЛА 

Величко И.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Актуальность. В настоящее время изучение структуры и функций лимфатических 

узлов привлекло особое внимание исследователей в связи с практическими потребностями 

медицины [2] Лимфатические узлы играют важную роль в жизни человека, т.к. по лимфати-

ческой системе происходит распространение опухолевых клеток. Метастазы рака могут раз-

виваться в лимфоузлах. Поиск увеличенных лимфатических узлов может дать информацию о 

злокачественном заболевании или системном заболевании. Доказана большая роль лимфати-

ческой системы в механизме развития такого серьезного осложнения, как перитонит, и 

сформирована концепция лимфологических методов лечения [1, 3].  

Цель. Перед нами стояла цель выявления количества, формы, размеров, а также ча-

стоты встречаемости лимфатических узлов, прилежащих к чревному стволу. 

Методы исследования. Количественный и качественный анализ расположения лим-

фатических узлов, прилежащих к чревному стволу выполнен путем исследования 64 данных 

мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ). 

Результаты. В результате исследования 64 МСКТ снимков в 27 случаях (42,2%) хо-

рошо были видны висцеральные лимфатические узлы у основания чревного ствола (truncus 

coeliacus). Расположение узлов было различным, мы выделили следующие особенности 

нахождения узлов относительно truncus coeliacus: в 20 случаях (74%) узлы находились выше 

чревного ствола (ЧС), один раз встретился ниже ЧС (3,7%), в 4 случаях – с двух сторон 

(14,8%). Также в 3 случаях (11%) находилось два узла сверху truncus coeliacus, один выше 

второго. 

Мы выделили три группы узлов, относительно их размеров: крупные (размеры узлов 

значительно превышали диаметр ЧС), средние (размеры соответствуют диаметру ЧС) и ма-

лые (размеры узлов меньше диаметра ЧС). Таким образом, было обнаружено 16 крупных 

лимфатических узлов, средних – 9, малых – 6. 

С помощью мультиспиральной компьютерной томографии можно оценить и форму 

узлов: бобовидная - выявлено 2 узла, овоидная – 9 узлов, сегментированная -18 узлов, круг-

лая – 4 узла, лентовидная – 1 узел. 

Выводы. В ходе исследования было выявлено, что лимфатические узлы встретились 

в 42,2% случаев, причем 16 из это были крупные узлы, которые могут сообщать о возмож-

ных системных или онкологических заболеваниях пациента. Также с помощью МСКТ дан-

ных можно описать форму узлов. Полученные данные можно использовать в практической 

работе онкологов, лучевых диагностов при организации лечения больных. 
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ЧРЕВНОГО СТВОЛА 

Величко И.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Актуальность. В настоящее время вариантная анатомия сосудистой системы, в том 

числе системы брюшной аорты, является актуальной как анатомической, так и хирургиче-

ской проблемой. Знание индивидуальной изменчивости непарных висцеральных ветвей 

брюшной части аорты позволит специалисту дифференцированно подходить к каждому па-

циенту при диагностических или терапевтических мероприятиях. Изучению строения и то-

пографии ветвей чревного ствола посвящены значительное число исследований [2, 3, 4], что 

связано с вариабельностью отхождения его ветвей и особенностями положения самого чрев-

ного ствола. Разнообразие вариантов ветвления чревного ствола может затруднить проведе-

ние оперативного вмешательства на органах, которые получают кровоснабжение из его вет-

вей.  

Цель и задачи: изучение анатомических вариантов ветвления чревного ствола (trun-

cus coeliacus).  

Материалы и методы: анализ вариантов отхождения артерий от чревного ствола был 

осуществлен путем изучения 64 данных мультиспиральной компъютерной томографии.  

Результаты. Классический вариант ветвления чревного ствола составляет 86%, по 

данным мультиспиральной компъютерной томографии. В данном случае от truncus coeliacus 

отходит левая желудочная артерия (a.gastrica sinistra), общая печеночная артерия (a. hepatica 

communis) и селезеночная (a. lienalis). 

В научной литературе исследователи периодически обнаруживают новые варианты 

отхождения печеночных артерий. [1, 4]. 

  По данным мультиспиральной компъютерной томографии исследований, вари-

ант, когда от чревного ствола отходит дополнительная печеночная артерия, был обнаружен в 

7,8% случаев.  

Вариант чревного ствола, когда от него отходит левая желудочная и селезеночная ар-

терии встретился в одном случае (3,1%). Также встретился вариант отхождения верхней 

брыжеечной артерии от чревного ствола (3,1%). [3]. 

Выводы. Таким образом, результаты исследования показали наличие вариаций ветв-

ления чревного ствола, что необходимо учитывать при оперативных вмешательствах в обла-

сти распространения данных сосудов. 
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ АРТЕРИИ,  

СОПРОВОЖДАЮЩЕЙ СРЕДИННЫЙ НЕРВ 

Гаджиева Ф.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Околокулак Е.С. 

Актуальность. Артерия, сопровождающая срединный нерв, представляет собой оста-

ток первичной осевой артерии, которая участвует в кровоснабжении почки верхней конечно-

сти эмбриона и обычно редуцируется после 8-й недели гестации. После рождения эта арте-

рия остается в виде сосуда небольшого диаметра, который отходит от передней межкостной 

артерии и располагается по задней поверхности срединного нерва. Артерия заканчивается 

разветвлением на мелкие мышечные ветви в дистальной трети предплечья [1-3]. 

Цель: установить индивидуальную анатомическую изменчивость артерии, сопровож-

дающей срединный нерв, а также изучить варианты хода и ветвления артерии, сопровожда-

ющей срединный нерв на предплечье. 

Задачи и методы. Объектом исследования послужили 240 препаратов верхних ко-

нечностей от 60 трупов новорожденных (женского пола - 26, мужского пола - 34). Топогра-

фо-анатомические особенности сосудисто-нервных пучков исследовались методом макро- 

микропрепарирования под бинокулярной лупой ЛБ-2М. Статистическая обработка осу-

ществлялась с использованием пакетов компьютерных программ «Microsoft Excel‘2007» и 

«Statistica 6.0». 

Результаты и выводы. Артерия, сопровождающая срединный нерв визуализирова-

лась в качестве небольшой ветви передней межкостной артерии, которая располагалась по 

задней поверхности срединного нерва, следуя параллельно n.medianus вдоль передней по-

верхности поверхностного сгибателя пальцев в 94,2%. Артерия участвовала в кровоснабже-

нии m.flexor digitorum superficialis, m.flexor digitorum profundus и срединного нерва и закан-

чивалась в дистальной трети предплечья распадаясь на несколько более мелких ветвей.. 

В 7 случаях (5,8%) была обнаружена крупная артерия, сопровождающая срединный 

нерв (4 справа, 3 слева, χ²=0,00, р=1,0000), при этом в 57,1% у новорожденных женского пола 

(χ²=0,13, р=0,7138).  

По нашим данным, крупная артерия, сопровождающая срединный нерв в 71,4% слу-

чаев принадлежала к ладонному типу и участвовала в формировании поверхностной ладон-

ной дуги. 

Выявленные особенности положения и ветвления артерии, сопровождающей средин-

ный нерв, могут использоваться в травматологии (при выполнении реконструктивных опе-

раций), пластической и сосудистой хирургии. 
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ВЛИЯНИЕ ИБУПРОФЕНА И ЕГО КОМБИНАЦИИ С ВИНБОРОНОМ НА СОСТОЯ-

НИЕ ЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ У КРЫС СО СМОДЕЛИРОВАННЫМ АДЪ-

ЮВАНТНЫМ АРТРИТОМ 

Гладких Ф.В. 

Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Украина 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, доц. Степанюк Н.Г. 

В последнее время внимание исследователей все больше привлекает проблема поиска 

новых путей профилактики и лечения побочных эффектов нестероидных противовоспали-

тельных средств (НПВС). К сожалению, известные на сегодня пути ослабления гастроток-

сичности НПВС (применение ингибиторов протонной помпы, Н2-гистаминоблокаторов, син-

тетических аналогов ПГЕ1) не способны удовлетворить потребности клинициста в полной 

мере [1]. Как известно, проблема ульцерогенеза тесно связана с состоянием секреторной 

функции желудка. 

Цель: оценить влияние монотерапии адъювантного артрита (АА) ибупрофеном (73 и 

218 мг/кг) и его комбинации с винбороном (11 мг/кг) на желудочную секрецию у крыс. Дать 

характеристику влияния указанных препаратов на рН, общую кислотность и объем желудоч-

ного сока, полученного по методике H. Shay [3]. 

Материалы и методы. Подопытные животные были разделены на 6 групп: I – ин-

тактные крысы (n = 7), ІI –  крысы со смоделированным АА без лечения (контроль), III (n = 

7) и IV (n = 7) – крысы с АА, которые получали ибупрофен (73 мг/кг, внутрижелудочно (в/ж) 

и 218 мг/кг, в/ж соответственно), V (n = 7) и VI – крысы (n = 7), леченные ибупрофеном (73 

мг/кг, в/ж и 218 мг/кг, в/ж соответственно) в комбинации с винбороном (11 мг/кг, в/ж). Ин-

тенсивность желудочной секреции оценивали по объему желудочного сока в мл/100 г. массы 

тела животного. Кислотность определяли титрованием по методике Михаэлиса (нем. Leonor 

Michaelis) и выражали в титровальных единицах (1 ТЕ = 1 мл 0,1 Моль раствора NaОH, не-

обходимого для нейтрализации желудочного сока, в присутствии индикаторов фенолфталеи-

на и бром тимолового синего). Определение величины рН желудочного сока осуществляли 

потенциометрическим методом с помощью чувствительных стеклянных электродов [2]. 

Результаты и обсуждение. Применение ибупрофена в терапии АА у крыс приводит к 

увеличению объема желудочной секреции, снижению рН и повышению кислотности желу-

дочного сока. Комбинированная терапия АА ибупрофеном и винбороном привела к стати-

стически достоверной (p<0.05) нормализации рН и кислотности, которые составляли соот-

ветственно 1,96 и 57,9 ТЕ при применении ибупрофена в дозе 73 мг/кг, а также 1,83 и 58,6 

ТЕ при применении ибупрофена в дозе 218 мг/кг, что практически сопоставлялось с показа-

телями интактных животных. Кроме того отмечалась нормализация объема желудочной сек-

реций. 

Выводы. Одновременное введение в организм крыс с АА ибупрофена и винборона 

сопровождается нивелированием признаков гастротоксичности указанного НПВС за счет 

ослабления факторов агрессии желудочного сока, путем повышения рН и снижения общей 

кислотности, что указывает на гастропротекторные свойства нового спазмолитика. 
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АНТИНИКОТИНОВАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ  

ДЕКАГИДРОХИНОЛИНА 

Гончарук В.В., Олешкевич В.В., Краснянский С.Р., Василевская Я.А., Корнелюк Д.С., Жолик 

Г.Ю., Жолик А.Ю., Лебедько В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра фармакологии им. проф. М.В. Кораблева 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент В.П. Вдовиченко 

Актуальность. Одним из классов химических соединений, обладающих выраженной 

фармакологической активностью, являются производные декагидрохинолина. У различных 

производных декагидрохинолина выявлены множественные нейротропные эффекты, проти-

воаритмическая, спазмолитическая, анальгетическая, местноанестезирующая активность [1-

3]. 

Цель. Выявление новых сторон нейротропного действия данных производных. 

Методы исследования.  Объектом исследования явились 10 производных декагид-

рохинолина, синтезированных в АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова» (г. Ал-

маты) под руководством академика К.Д. Пралиева. В качестве лабораторных животных ис-

пользовали белых мышей. Схема исследований позволила объективно регистрировать четы-

ре показателя острой никотиновой интоксикации (латентный период, силу судорог, продол-

жительность судорог, продолжительность никотиновой интоксикации). В опытной группе 

животных вводили подкожно изучаемое соединение в дозе ¼ спрогнозированной LD50 на кг 

массы, животным контрольной группы – соответствующий объем физраствора. Через 30 

мин. каждой мыши вводили подкожно никотин в дозе 10 мг/кг массы (в форме 0,1% раство-

ра). 

Результаты и выводы. Проведены эксперименты по изучению Н-холинотропной ак-

тивности 10 производных декагидрохинолина. Установлено, что из 10 изученных новых 

производных декагидрохинолина выраженными Н-холиноблокирующими свойствами обла-

дают два соединения: ФАВ-66, ФАВ-69, т.е. данные соединения способны удлинять латент-

ный период никотиновой интоксикации в эксперименте, а также обладают способностью со-

кращать продолжительность и силу никотиновой интоксикации. Ещѐ одно соединение ФАВ-

70 оказывало небольшой и непродолжительный эффект в эксперименте (уменьшает только 

силу судорог). Остальные исследуемые соединения (ФАВ-62, ФАВ-66, ФАВ-68, ФАВ-72, 

ФАВ-74, ФАВ-75, ФАВ-76) не изменяли латентный период никотиновой интоксикации, а 

также продолжительность интоксикации, что свидетельствует об отсутствии у них Н-

холиноблокирующей активности. Следует отметить, что в контрольных группах животных 

на пике судорог регистрировалась гибель животных (≈15% от общего количества мышей в 

контроле). Гибели животных в опытных группах не наблюдалось. Вышеизложенное может 

служить основанием для дальнейшего целенаправленного изучения ФАВ-66 и ФАВ-69, как 

потенциально перспективных препаратов при паркинсонизме, спастичности и других пато-

логических состояниях с чрезмерной активацией Н-холинергических процессов. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНАЛЬГЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

НОВОГО ПРОИЗВОДНОГО ДЕКАГИДРОХИНОЛИНА 

Гончарук В.В., Пунько И.М., Корнелюк Д.С., Субач А.В., Лебедько В.В., Василевская Я.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра фармакологии им. проф. М.В. Кораблева 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент В.П. Вдовиченко 

Актуальность. Производные декагидрохинолина являются перспективным классом 

химических соединений в отношении поиска в их ряду фармакологически активных веществ. 

У производных декагидрохинолина выявлены нейротропные эффекты, противоаритмиче-

ская, спазмолитическая, анальгетическая, местноанестезирующая виды активности [1, 2]. 

Цель – изучение анальгетических свойств производного декагидрохинолина в экспе-

рименте in vivo в сравнении с кеторолаком. 

Методы исследования. Объектом исследования явилось производное декагидрохи-

нолина ФАВ-71, синтезированное в АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова» (г. 

Алматы). Экспериментальное исследование проведено на белых мышах обоего пола массой 

35-40 г. Лекарственным средством сравнения (эталоном) в данном исследовании являлось 

анальгетическое лекарственное средство группы нестероидных противовоспалительных 

средств, применяемое в клинике – кеторолак. Болевую чувствительность при термическом 

раздражении оценивали с помощью метода «горячей пластинки» (Hot plate) – основной стан-

дартной операционной процедурой для измерения порога острой болевой чувствительности 

и потенциального анальгезирующего эффекта изучаемых фармакологически активных ве-

ществ в ответ на термическое раздражение. Регистрировали время от помещения на горячую 

площадку до начала облизывания лапок (передних и/или задних) – латентное время реакции 

на боль. После  этого животное убирают с горячей поверхности. При этом остальные пове-

денческие реакции игнорируют [3]. Данный показатель (время до начала облизывания лапок, 

латентное время) оценивали до введения исследуемых соединений, а также через 10, 20, 30, 

60, 120 минут после введения исследуемых соединений.  

Результаты и выводы. Анальгетическая активность ФАВ-71 и кеторолака (1/4 LD50) 

статистически достоверно (p<0,05) отличалась от контроля.  

ФАВ-71 в дозах 1/4 и 1/8 LD50 достоверно больше удлиняли (p<0,05) время анальгезии 

(начала облизывания лапок) на 10, 20, 30, 60, 120 минутах в сравнении с кеторолаком (1/4 

LD50).  

Важно, что исследуемое соединение является липофильным, что даѐт возможность 

создания в перспективе пероральных лекарственных форм.  

Исходя из полученных данных, можно рекомендовать соединение ФАВ-71 для углуб-

ленного доклинического исследования, с целью установления механизма действия. 
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ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА  

ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Сенько В.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Околокулак Е.С. 

Актуальность: Фактор конституции имеет для врача и биолога прогностическую 

ценность. С учетом конституции можно достаточно надежно охарактеризовать особенности 

индивидуального развития. По конституции можно судить о реактивности организма и гене-

тических маркерах, установить присущие данному индивиду факторы риска определенных 

заболеваний [1]. Сахарный диабет (СД) относится к группе неинфекционных заболеваний, 

являющихся одной из  причин ограничения трудоспособности и преждевременной смертно-

сти. Несмотря на значимость проблемы, комплексная оценка особенностей конституции па-

циентов с СД1 остается малоизученной, в связи с чем в практическом здравоохранении воз-

никают трудности при прогнозировании течения, адекватности лечения и раннего выявления 

пациентов, предрасположенных к данному заболеванию [2]. 

Цель: установить особенности анатомической у пациентов с сахарным диабетом пер-

вого типа  

Задачи и методы: Выявить закономерности антропометрических показателей и ин-

дексов у пациентов с СД1 в зависимости от пола, возраста и продолжительности заболева-

ния. Антропометрическая часть программы включала морфологическое обследование боль-

ных сахарным диабетом первого типа по принятой в антропологии методике. Статистическая 

обработка осуществлялась с использованием пакетов компьютерных программ «Microsoft 

Excel‘2007» и «Statistica 6.0». 

В исследуемую группу вошли 433 пациента с сахарным диабетом первого типа (215 

мужчин и 218 женщин) без поздних осложнений. Контрольная группа лиц, в анамнезе кото-

рых отсутствовали инсулинзависимый сахарный диабет и другая эндокринная патология, со-

ставила 350 человек (163 мужчины и 187 женщин). 

Результаты и выводы: 

Установлены закономерности антропометрических показателей и индексов пациентов 

с СД1 в зависимости от пола, возраста и продолжительности заболевания. Так, у пациентов 

обоего пола в возрасте от 18 до 27 лет отмечается увеличение средних значений обхватных 

размеров и восьми жировых складок, индекса формы грудной клетки и массы жировой ткани 

(p<0,001) на фоне снижения поперечных диаметров плеча, бедра и костного индекса 

(p<0,001). С возрастом и течением заболевания характер антропометрических показателей 

меняется и уже в возрасте от 28 до 37 лет отмечается снижение средних значений обхватных 

размеров (p<0,001). При этом у мужчин снижены средние значения СЖС8 и  МЖТ (p<0,001), 

в то время как у женщин СЖС8 увеличен (p<0,001). 

Полученные данные могут быть использованы в научных исследованиях по разработ-

ке алгоритмов для прогнозирования развития и раннего выявления людей с СД1, установле-

ния причин вариабельности его течения с учетом возраста и пола пациентов. 

Литература:  
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2. Особенности оказания диабетологической помощи в Республике Беларусь на 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБХВАТНЫХ РАЗМЕРОВ У ШКОЛЬНИКОВ  

ГОРОДА ГРОДНО В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 10 ЛЕТ 

Хмурчик Н.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Научный руководитель – к.м.н., Гаджиева Ф.Г. 

Актуальность: Обхватные размеры характеризуют темпы роста и уровень физиче-

ского развития ребенка [2,3]. Региональные стандарты показателей физического развития 

необходимо обновлять каждые 5 лет [1]. Отклонение от нормы показателей физического раз-

вития может является первым важным проявлением как нарушения функционального состо-

яния организма школьника, так и уже имеющегося у него заболевания [3], поэтому изучение 

обхватных размеров у детей города Гродно является актуальным. 

Цель: установить конституциональные особенности возрастных изменений обхват-

ных размеров у городских школьников. 

Задачи и методы: проследить половозрастную динамику изменения обхватных раз-

меров у городских школьников. Измерение обхватных размеров проводилось с использова-

нием унифицированной методики В. В. Бунака и стандартных инструментов. Статистическая 

обработка осуществлялась с использованием пакетов компьютерных программ «Microsoft 

Excel‘2007» и «Statistica 6.0». 

Проведено обследование 115 детей в возрасте 7-10 лет (59 мальчиках и 56 девочках), 

обучающихся в городе Гродно в 1-4 классах 

Результаты и выводы: 

Установлено, что основные параметры, характеризующие физическое развитие ре-

бенка, имеют положительную динамику увеличения на протяжении всего изучаемого перио-

да онтогенеза у детей Гродно.  

Получены данные о средних значениях обхватных размеров конечностей: среднее 

значение диаметра плеча составило 19,78±2,63см; диаметра предплечья - 13,23±1,66см; диа-

метра бедра 28,06±4,44см; диаметра голени 18±1,76см.  

Установлена положительная динамика роста всех измеренных обхватных размеров, 

которая характеризуется равномерным их увеличением. Выявлены определенные половые 

особенности этого процесса. Согласно полученным данным в исследуемой группе детей вы-

явлены более высокие показатели диаметра бедра у мальчиков (p<0,01).  

Таким образом, проведенные исследования показали, что процессы роста и развития 

детей городского населения в возрасте от 7 до 10 лет сопровождаются увеличением всех па-

раметров, характеризующих размеры их тела. У мальчиков по сравнению с девочками ак-

тивнее увеличивается обхват бедра. 
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РАЗМЕРЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА ГРОДНО  

В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 10 ЛЕТ 

Хмурчик Н.А., Ковалева Д.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Научный руководитель – к.м.н., Сенько В.И. 

Актуальность: Показатели размеров грудной клетки являются важным критерием 

при оценке состояния здоровья детских контингентов. Данные, полученные при комплекс-

ных обследованиях школьников, являются основой для популяционного мониторинга состо-

яния их здоровья [2,3]. Зачастую отклонение от нормы показателей физического развития 

является первым важным проявлением как нарушения функционального состояния организ-

ма школьника, так и уже имеющегося у него заболевания [3], поэтому изучение размеров 

грудной клетки у детей города Гродно является актуальным. 

Цель: установить конституциональные особенности возрастных изменений морфоло-

гических показателей у городских школьников. 

Задачи и методы: выявить закономерности в размерах грудной клетки у детей. Изме-

рение объѐма грудной клетки проводилось с использованием унифицированной методики 

В.В. Бунака и стандартных инструментов [1]. Статистическая обработка осуществлялась с 

использованием пакетов компьютерных программ «Microsoft Excel‘2007» и «Statistica 6.0». 

Материалом для исследования послужили данные антропометрического исследования 115 

школьников 1-4 классов: 59 мальчиков и 56 девочек. 

Результаты и выводы: 

На исследуемом этапе развития детей отмечена положительная динамика роста изме-

ренных поперечного и переднезаднего размеров грудной клетки. Среднее значение попереч-

ного размера грудной клетки составило 19,47±2,2см, а переднезаднего – 14,41±1,6см. Индекс 

формы грудной клетки у мальчиков был равен 135,45±11,54%, у девочек – 135,49±10,22%. У 

большинства детей выявлена средняя форма грудной клетки. Изменений в размерах грудной 

клетки в зависимости от пола в данной возрастной группе не выявлено (р>0,05), что может 

свидетельствовать об одинаковых темпах развития мальчиков и девочек 7-10 лет.  

Литература:  
1. Бунак, В.В. Методика антропометрических исследований / В.В. Бунак. – М.: Л., 1931. – 
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2. Ляликова С. А. Педиатрия/ С. А. Ляликова// Учебное пособие // Минск Выш. шк. - 2012. – 

400 с. 

3. Мельник, В. А. Морфофункциональные показатели физического развития городских 

школьников в перипубертатный период / В.А. Мельник // Монография // Гомель 2014. – 

246 с. 

РАЗМЕРЫ КОЖНО-ЖИРОВЫХ СКЛАДОК У ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА ГРОДНО В 

ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 10 ЛЕТ 

Хмурчик Н.А., Курганская Ю.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Научный руководитель – к.м.н., Гаджиева Ф.Г. 

Актуальность: Одним из важных направлений в современной педиатрии является 

разработка прогностических моделей для определения предикторов развития ожирения у де-

тей на основе установления индивидуальных факторов риска. Эффективная профилактика и 

адекватная терапия детского ожирения представляют непростую задачу [3]. Показатели раз-

меров кожно-жировых складок дают возможность оценивать уровень физического развития 

детей [2]. Данные, полученные при комплексных обследованиях школьников, являются ос-

новой для популяционного мониторинга состояния их здоровья. Часто отклонение от нормы 
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показателей физического развития является первым важным проявлением как нарушения 

функционального состояния организма школьника, так и уже имеющегося у него заболева-

ния [1], поэтому изучение морфологического статуса у детей города Гродно является акту-

альным. 

Цель: установить особенности возрастных изменений кожно-жировых складок у го-

родских школьников. 

Задачи и методы:  
Провести анализ состояния некоторых параметров антропометрического статуса и 

композиционного состава тела, выявить закономерности в размерах кожно-жировых складок 

у детей. Исследование проводилось на 115 детях: 59 мальчиках и 56 девочках в возрасте 7-10 

лет, обучающихся в городе Гродно в 1-4 классах. Измерение кожно-жировых складок прово-

дилось с использованием унифицированной методики В. В. Бунака и стандартных инстру-

ментов. Статистическая обработка осуществлялась с использованием пакетов компьютерных 

программ «Microsoft Excel‘2007» и «Statistica 6.0».  

Результаты и выводы: 

Измерениями установлено, что за возрастной период с 7 до 10 лет толщина КЖС у 

всех детей достоверно (р<0,05) увеличились. Размеры всех изученных КЖС не имеют досто-

верных половых различий у детей данной возрастной группы. 
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УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОПЛАЗМЫ ЭПИТЕЛИОЦИТОВ 

ВОРСИНОК ТОЩЕЙ КИШКИ 15-СУТОЧНЫХ КРЫСЯТ, РАЗВИВАВШИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ  

УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ 

Чернышевич Ю.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Научный руководитель – д.б.н., проф. Мацюк Я.Р. 

Актуальность. Холестаз беременных, зачастую возникающий в третьем триместре 

беременности [Sachdeva, S, 2008], может нарушить еѐ течение и оказать крайне негативное 

влияние на плод [Pata, O, 2011; Zecca, E., 2008], вплоть до его в 1-2% - антенатальной [Кова-

лѐва, Н.Б., 2006] и в 15% случаев - перинатальной гибели [Menezes, VE., 2009]. В последнее 

время в лечении холестаза беременных успешно применяется урсодезоксихолевая кислота 

(УДХК) [Grand'Maison, S., 2014], но убедительные доказательства о положительном воздей-

ствии еѐ на потомство незначительны [Chappell, L. C. et al., 2012]. 

Цель. Установить особенности протективных свойств УДХК на изменѐнные уль-
траструктурные свойства эпителиоцитов ворсинок тощей кишки 15-суточных крысят, разви-

вавшихся в условиях экспериментального холестаза матери. 

Методы исследования. Для реализации цели использовали соматометрический, ги-

стологический, морфометрический, цитофотометрический, электронно-микроскопический и 

статистический методы исследования. 
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Результаты. В цитоплазме эпителиоцитов ворсинок 15-суточных крысят, развивав-

шихся в условиях холестаза матери наблюдалось снижение еѐ оксифильных свойств, послед-

нее было обусловлено обилием особенно в апикальном отделе микровакуолизации, ко-

торая чаще наблюдалась в области комплекса Гольджи эпителиоцитов и, как правило, явля-

лась расширенными цистернами эндоплазмотической сети. Наблюдались изменения и со 

стороны щѐточной каѐмки, еѐ микроворсинки располагались реже, неровные, с наличием в 

некоторых местах истончений. Их плазмолемма становилась весьма осмиефильной, на ней 

располагались электроноплотные гранулы, вероятно, задерживающиеся с расщеплением и 

всасыванием нутриенты. Встречаемые в апикальном отделе митохондрии уменьшены в ко-

личестве (на 38,3%, р<0,05), отличались полиморфизмом, неупорядочено расположенными 

кристами и очагово просветленным матриксом. Наблюдалась тенденция к уменьшению и 

относительной площади митохондрий. Чаще, чем в контроле, встречались лизосомы, обилие 

свободных рибосом, как в апикальном, так и в базальном отделах.  

При одновременном воздействии эндогенной интоксикации холестаза матери и вво-

димой ей УДХК у 15-суточных крысят наблюдалась более выраженная оксифилия цито-

плазмы, реже встречались явления еѐ микровакуолизации. Более отчѐтливо проявлялась на 

поверхности эпителиоцитов щѐточная каѐмка, исчезал полиморфизм входящих в еѐ состав 

микроворсинок, возрастала плотность их расположения. В митохондриях проявлялась тен-

денция к нормализации структуры: увеличивались количество и относительная их площадь, 

уменьшался полиморфизм, возрастало количество крист, снижались зоны просветления мат-

рикса. Однако между органеллами ещѐ оставалось большое количество свободных рибосом.  

Выводы. Холестаз, моделируемый на 17 сутки беременности крыс, вызывает нару-

шения ультраструктурных свойств эпителиоцитов ворсинок тощей кишки у 15 -

суточного потомства. Введение беременным самкам после моделирования у них холестаза и 

7 суток после родов УДХК приводит к тенденции к нормализации ультраструктурных 

свойств эпителиоцитов ворсинок у 15-суточных крысят. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕЙРОНАЛЬНОЙ NO-СИНТАЗЫ В ТКАНЯХ ГОЛОВНОГО МОЗ-

ГА КРЫС С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОРИЕНТИРОВОЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СТРЕССЕ 

 Чубуков Ж.А., Литвиненко А.Н. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Кафедра патологической физиологии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Угольник Т.С. 

Актуальность. Показано, что при хроническом стрессе в тканях головного мозга лю-

дей и экспериментальных животных происходит изменение экспрессии нейрональной NO-

синтазы (nNOS), которое ассоциировано с выраженностью депрессивных и тревожных пове-

денческих реакций. 

Цель: изучить взаимосвязь экспрессии nNOS в тканях головного мозга самцов беспо-

родных белых крыс с показателями ориентировочно-исследовательского поведения в тесте 

«открытое поле» при хроническом стрессе. 

Задачи и методы: исследование проведено на 103 половозрелых самцах беспородных 

белых крыс весом 180-280 г. В опытной группе (n=23) проведено моделирование хрониче-

ского стресса по методу J. Ortiz. Группу контроля составили интактные животные (n=17). В 

опытной и контрольной группах проведен тест «открытое поле» с видеофиксацией. В образ-

цах тканей головного мозга экспериментальных животных проведено определение экспрес-

сии nNOS методом ПЦР в реальном времени. Исследование производилось с соблюдением 

принципов Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментальных и других научных целей [1].  Статистическую обработку результатов 

проводили с использованием пакета ППО «Statsoft (USA) Statistica 8.0». Так как распределе-

ние изучаемых показателей отличалось от нормального (критерий Шапиро-Уилка), для ста-

тистической обработки использовали непараметрические методы. Анализ взаимосвязи коли-
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чественных показателей проводили с использованием коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена (rs). Результаты считали статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты: В тканях головного мозга животных, перенесших хронический стресс, 

выявлено статистически значимое повышение экспрессии нейрональной NO-синтазы на 77% 

относительно крыс группы контроля.  При проведении корреляционного анализа в группе 

крыс, перенесших хронический стресс, выявлена статистически значимая прямая умеренной 

силы взаимосвязь между экспрессией nNOS и количеством опор на стенку установки. В кон-
трольной группе статистически значимых взаимосвязей не выявлено. Результаты могут сви-

детельствовать о том, что экспрессия nNOS может влиять на степень возбуждения и тормо-

жения нейронов головного мозга животных при хроническом стрессе, которое выражается в 

изменении показателей ориентировочно-исследовательского поведения [2].  

  Выводы: 

1. При хроническом стрессе наблюдается статистически значимое повышение экс-

прессии nNOS в тканях головного мозга животных опытной группы на 77% относительно 

крыс группы контроля. 

2. В опытной группе самцов беспородных белых крыс, перенесших хронический 

стресс, выявлена статистически значимая прямая взаимосвязь между экспрессией nNOS в 

тканях головного мозга и количеством опор на стенку установку в тесте «открытое поле».  
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ВИДЕОЛАРИНГОСКОПИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ГОРЛОВОМ ПЕНИИ 

Алексинский В. С., Кендыш Е. Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической анатомии 

Научный руководитель – ассист. Алексинский В. С. 

Актуальность. Горловое пение представляет собой уникальный биоакустический фе-

номен народов центральной Азии. Его звучание, как и подходы к обучению этому вокально-

му искусству, резко отличаются от европейской манеры исполнения. Соответственно, меха-

низмы звукоизвлечения при горловом пении, в противоположность таковым при классиче-

ском и эстрадном вокале, являются малоисследованной областью 

Цель: исследовать механизмы продукции звука при горловом пении каргыраа мето-

дом видеоларингоскопии. 

Материал и методы: для визуализации фонирующей гортани певца-исполнителя 

каргыраа была выполнена видеоларингоскопия: при положении гортани в состоянии обыч-

ной фонации (на гласной букве «а»), при положении гортани во время исполнения каргыраа 

(с обертонированием и без)  

Результаты. При фонации в положении гортани, соответствующем стилю каргыраа, 

наблюдается резко выраженное опускание гортани с констрикцией входа в гортань. Сужение 

входа в гортань обеспечивается сближением черпаловидных хрящей, вследствие чего они 

соприкасаются, и некоторым движением их кпереди, одновременно резко сближаются ве-

стибулярные и черпалонадгортанные складки. При этом гортань уходит кпереди и книзу, 

скрываясь под надгортаником, в связи с чем дальнейшая еѐ визуализация ограничивается 

лишь небольшим фрагментом заднего края суженного входа в гортань. Наряду с описанным 

выше движением черпаловидных хрящей удается рассмотреть движение щитовидных хря-

щей кзади с приближением их к черпаловидным, вследствие чего сближается передний край 

входа в гортань с задним. Вход в гортань при данном положении имеет вид трехлучевой ще-
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ли, состоящей из короткого заднего и 2-х длинных передних лучей. Задний луч прямой и ко-

роткий, направлен перпендикулярно кзади и образован сближенными черпаловидными хря-

щами, а передние лучи щели изогнуты, направлены несколько кпереди и резко латерально, 

составляя друг с другом тупой, развѐрнутый вперед угол. Стенки передних лучей образован-

ной щели представлены  деформированными вследствие сближения переднего и заднего 

краев входа в гортань черпалонадгортанными складками. Следует отметить, что голосовые и 

вестибулярные складки не визуализируются вследствие резкой констрикции входа в гортань 

и прикрытия их черпалонадгортанными складками, причем вибрации последних отсутству-

ют, что говорит о непричастности этих анатомических структур к звукопродукции.  

Вывод. При горловом пении каргыраа гортань резко опущена, вход в гортань резко 

сужен и имеет вид трехлучевой щели. При обертонировании картина неизменна, что говорит 

о непричастности надгортанных структур к продукции обертонов. При горловом пении чер-

палонадгортанные складки в звукопродукции не участвуют. 

Литература: 
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УРОВЕНЬ ТРЕВОГИ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ 

Бизюкевич С.В., Нанду В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра психиатрии и наркологии 

Актуальность: Расстройства поведения - широко распространѐнная форма психиче-

ской патологии у детей. По данным зарубежных исследователей известно, что данное рас-

стройство встречается у 9% мальчиков и 2% девочек до 18 лет [1]. Одной из причин развития 

расстройств поведения у детей могут быть эмоциональные симптомы, чаще всего это трево-

га. Тревожность, как черта личности может побуждать индивида действовать агрессивно на 

объективно безопасные ситуации. Ситуативная тревожность возникает как эмоциональная 

реакция на стрессовую ситуацию. При наличии выраженного уровня тревоги возникает по-

вышенный риск развития депрессии [2]. Выявление уровня тревоги у детей с расстройствами 

поведения является важным прогностическим признаком с целью оценки возможных причин 

развития расстройств поведения, дальнейшей социализации пациента и качества жизни. 

Цель исследования: оценить уровень личностной и ситуативной тревожности у де-

тей с расстройствами поведения. 

Методы исследования. Исследование проводилось на базе детского отделения УЗ 

ГОКЦ «Психиатрия-наркология». Всего обследовано 20 человек. Из них мальчики составили 

-75% (15 человек), девочки - 25% (5 человек). По возрасту, все пациенты распределились 

следующим образом: по 10% (2 человека) в возрасте 9-ти лет, и 10-ти лет, 40% (8 человек) 

составили дети в возрасте 11-ти лет, 20% (4 человека)- 12 лет, 15% (3 человека) в возрасте 13 

лет, 5% (1 человек) в возрасте 14 лет. В группу исследования вошли пациенты, у которых в 

соответствии с критериями МКБ-10 был выставлен диагноз расстройства поведения. Социа-

лизированное расстройство поведения было диагностировано в 50% случаев(10 детей), несо-

циализированное расстройство поведения – 50% (10 детей). Большинство детей из исследуе-

мых 60% (12 человек) воспитываются в школах-интернатах и находятся на государственном 

обеспечении. 40% детей (8 человек) воспитываются в семье. Для оценки уровня личностной 

и ситуативной тревожности использовался тест «Исследование тревожности» Ч.Д. Спилбер-

га-Ю.Л. Ханина.  

Результаты. В результате проведѐнного исследования, были выявлены следующие 

значения: высокий уровень личностной тревожности (43 балла) был выявлен у 5-ти детей 

(50%), умеренный уровень личностной тревожности (35,8 баллов) отмечался у 3 человек 

(30%) с социализированным расстройством поведения, у 2 человек (20%) выявлялись низкие 

значения тревожности. Дети с несоциализированным расстройством поведения показали ре-
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зультаты высокого уровня ситуативной тревожности (48,2 балла) у 7 человек (70%), у 3 па-

циентов (30%) отмечались низкие значения личностной и ситуативной тревоги. 

Выводы:  
1. Установлен высокий уровень тревоги у детей с расстройствами поведения.  

2. У пациентов с социализированным расстройством поведения выявляются высокие 

значения уровня личностной тревожности. У пациентов с несоциализированным расстрой-

ством поведения обнаруживаются высокие значения ситуативной тревожности. 

3. У детей находящихся на государственном обеспечении уровень тревоги выше, чем 

у детей, проживающих в семьях. 

Литература: 
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УЕЗДНЫЕ ВРАЧИ В БОРЬБЕ С ЭПИЗООТИЯМИ В ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ В 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

Билецкий А.С. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Беларусь 

Кафедра истории Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин 

Научный руководитель – д-р ист. наук Сельверстова С.Е. 

Всю работу по ветеринарной части в Гродненской губернии возлагали на медицин-

ских чиновников врачебной управы, учрежденной в 1802 г., в частности, на губернского ме-

дицинского инспектора, городовых и уездных лекарей, а там где их не было, на земских 

начальников. В Медицинский совет регулярно предоставлялась ведомость, в которой описы-

вался факт возникновения той или иной эпизоотии, делались попытки определить их источ-

ники возникновения, места распространения, способы лечения, меры по ликвидации и про-

филактике, размещались отчеты о количестве павших, заболевших, выздоровевших живот-

ных и т. д. [1, с. 68]. 

В связи с ежегодным увеличением казенных и конфискованных имений, обширно-

стью скотоводства и овцеводства, в которых постоянно происходил значительный падеж до-

машних животных, уездные врачи почти беспрерывно, по предписаниям врачебной управы, 

казенной палаты и земской полиции, находились в разъездах по губернии. Не меньшая необ-

ходимость в постоянном присутствии требовалась от врача и в уездном городе для свиде-

тельствования назначенного на убой скота для жителей и госпиталей, а так же иногда для 

наблюдения и предупреждения заразных болезней, врачам необходимо было отлучаться на 

ярмарки, главные из которых проходили в Зельве, Свислочи и Влодавке, на которых бывали 

большие прогоны скота [2, с. 121]. 

Лишь с появлением в 1830 г. первого Гродненского губернского ветеринарного врача 

Венедикта Флигеля, получилось частично разгрузить медицинских чиновников. Однако, да-

же, когда в конце 40-х – начале 50-х гг. XIX в. в Гродненской губернии числилось 7 ветери-

нарных специалистов подведомственных врачебной управе, в борьбе со все нарастающими 

инфекционными болезнями животных очень часто приходилось прибегать к помощи уезд-

ных врачей не только из своей, но и из соседних губерний [1, с. 69–70]. 

Первые вспышки инфекционных заболеваний в Гродненской губернии были зафикси-

рованы 18 сентября 1805 г., в местечке Воле и деревне Залески, в которых, как утверждает 

исполняющий должность Гродненского уездного врача Сервинский «…скот рогатый падает 

от бывшей засухи и сильной жары» [3, Л. 41]. 

В период с 1825 по 1860 гг. в Гродненской губернии только по официальным данным пало 

от заразных болезней различных видов сельскохозяйственных животных более 325000 или пример-

но 77% от количества заболевших голов, в том числе от чумы рогатого скота – 61,3% от общего ко-

личества павших животных в губернии; от сибирской язвы – 5,8%; перипневмонии – 4,9%; от фас-

циолеза и других паразитарных заболеваний овец – 16 %; оспы – 12%. Наиболее сильный ущерб от 

http://fh.grsu.by/index.php/departments/department-of-general-history
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существовавших эпизоотий был нанесен Кобринскому уезду, в котором пало 36,5% скота от общего 

количества павших животных в губернии, затем следуют Слонимский, Пружанский и Волковысский 

уезды в которых процент павших животных составил 16,7, 14,1 и 12%, соответственно [1, с. 71 – 72]. 

Таким образом, с момента образования Гродненской врачебной управы, впервые ветери-

нарные вопросы были включены в общую систему здравоохранения губернии, поскольку ветери-

нария имеет непосредственную связь с общими проблемами охраны здоровья населения. 
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К ВОПРОСУ УСКОРЕННОГО ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ ЛЕКАР-

СТВЕННЫХ СРЕДСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 

Ганькин А.Н., Дзержинская Н.А. 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,  

Беларусь 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Шевчук Л.М. 

Актуальность разработки научно обоснованных подходов и алгоритмов ускоренного 

гигиенического нормирования лекарственных средств в атмосферном воздухе обусловлена, с 

одной стороны тем, что предприятия фармацевтической отрасли промышленности являются 

объектами воздействия на окружающую среду и на здоровье человека, с другой стороны – 

темпами развития данной отрасли и расширением перечня выпускаемой продукции [2, 3]. 

Обоснование ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) загрязняющих ве-

ществ расчетным путем с использованием уравнений, описывающих связь между физико-

химическими свойствами, пространственной организацией молекул и параметрами токсико-

метрии [1], в сочетании с методами математического прогноза и компьютерного моделиро-

вания («in silico») [4] – активно развивающееся направление гигиенической науки. 

Цель, задачи и методы исследования. Целью работы был анализ строения, физико-

химических свойств основных компонентов лекарственных средств и их токсикологических 

параметров для разработки алгоритмов ускоренного гигиенического нормирования. Задачи 

исследования включали формирование баз данных основных компонентов лекарственных 

средств по химической структуре и физико-химическим свойствам. Исследование выполня-

лось с использованием информационно-поисковых и аналитических методов. 

Результаты и выводы. Формирование баз данных выполнено по следующим крите-

риям: химическая структура (включая пространственную организацию молекулы соедине-

ния, качественно-количественный состав радикальных групп), физико-химические свойства 

(молекулярная масса, термодинамические показатели, растворимость, индексы электронной 

структуры, плотность, коэффициенты межсредового распределения, летучесть и др.). База 

токсикологических характеристик включала в себя: значения средней смертельной концен-

трации (дозы), порог хронического ингаляционного действия, коэффициент кумуляции и др. 

Результаты системного анализа сформированных информационных баз служат основой про-

ведения корреляционно-регрессионного анализа параметров и разработки уравнений для 

прогнозирования величин ОБУВ веществ на ранних этапах экспериментальных исследова-

ний. Несомненное преимущество в этой связи имеет применение прогнозных алгоритмов и 

методов in silico для моделирования соединений с заданными токсиколого-гигиеническими 

свойствами. 

Литература: 
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Здоровье и окружающая среда : сб. науч. тр. / Респ. науч.-практ. центр гигиены ; гл. ред. 

В. П. Филонов. – Минск, 2010. – Вып. 15. − С. 43–50. 

2. Рожнов, Г. И. Состояние и перспективы гигиенического нормирования лекарственных 
средств в воздушной среде / Г. И. Рожнов, М. И. Голубева, Л. А. Тепикина // Экология 
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4. Тюрина, О. В. Новые подходы к проблеме ускоренного нормирования химических 
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МЕТОД ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙ-

СТВИЯ ШУМА И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРОЖИВАНИЯ 

Грузин А.А., Баслык А.Ю., Кравцов А.В.. 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», 

Республика Беларусь 

Лаборатория факторов среды обитания и технологий анализа рисков здоровью 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Зиновкина В.Ю. 

Актуальность. До настоящего времени гигиеническое нормирование шума и элек-

тромагнитных полей производится раздельно, хотя их совместное влияние на население в 

условиях проживания не вызывает сомнения. Разнонаправленное воздействие физических 

факторов на человека в жилой среде вызывает методические трудности в комплексной оцен-

ке ее качества и требует разработки новых методических подходов. 

Цель, задачи и методы исследования. Разработать метод гигиенической оценки 

комбинированного воздействия шума и низкочастотных электромагнитных полей в условиях 

проживания населения. 

Проведены инструментальные измерения параметров физических факторов в жилых 

помещениях, подвергающихся комбинированному воздействию шума и низкочастотных 

электромагнитных полей ( НЧ ЭМП). Изучена интенсивность шумовой и электромагнитной 

нагрузки на жителей. Проведены комплексные клинико-физиологические исследования и 

изучена неинфекционная заболеваемость населения, проживающего на изученной террито-

рии по данным анализа первичной медицинской документации за 5-летний период. 

Результаты и выводы. Разработан новый категорийный метод гигиенической оценки 

неблагоприятного комбинированного воздействия шума и НЧ ЭМП в условиях проживания 

населения. Категория комбинированного воздействия – это совокупность численных значе-

ний параметров физических факторов, численно определяющая качественную оценку здоро-

вьесбережения при комбинированном их воздействии. Метод заключаются в присвоения 

фактически измеренным уровням шума и НЧ ЭМП условных единиц - баллов влияния по 

шкале от 0 до 10, для последующей оценки соответствия гигиеническому нормативу. Гигие-

нический норматив устанавливает критерии соответствия жилого помещения категории воз-

действия. Предложены две категории воздействия: приемлемое и неприемлемое. Данный ме-

тод позволяет разработать гигиенический норматив для оценки комбинированного воздей-

ствия шума и НЧ ЭМП в жилой среде. 

Литература: 

1. Клинико-физиологический аспекты совместного воздействия шума и вибрации, шума и 

низкочастотных электромагнитных полей в условиях проживания населения / Н.П. 

Быкова [и др.] // Республиканская научно-практическая конференция с международным 

участием, посвященная 50-летию медико-профилактического факультета : сб. науч. тр. / 

http://www.dompressy.by/press-centre/pres-relisy/sostojanie-i-....html
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Белорус. гос. мед. ун-т ; редкол. : А.В.Сикорский [и др.]. – Минск : БГМУ, 2015. – С.34-

38. 

2. Метод гигиенической оценки комбинированного воздействия шума и низкочастотных 

электромагнитных полей в условиях проживания населения : Инструкция по применению 

№ 014-1114 (утв. Глав. гос. Санитар. врачом Респ. Беларусь 16.12.2015) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rspch.by/DevelopedDocuments_2015.html .- Дата доступа : 

09.02.2016  

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПНЕВМОКОНИОЗАМИ  

В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дешко Т.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра фтизиопульмонологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Зеньков Л.Н. 

Актуальность. Заболевания органов дыхания, вызванные воздействием промышлен-

ных аэрозолей, занимают одно из ведущих мест в структуре профессиональной заболеваемо-

сти. Несмотря на улучшение условий труда, ежегодно регистрируются новые случаи пнев-

мокониозов [1]. 

Целью настоящего исследования было изучение заболеваемости пневмокониозами в 

Гродненской области. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации: 

санитарно-гигиенических характеристик условий труда, историй болезни, амбулаторных 

карт пациентов, состоящих на диспансерном учете в Гродненском областном центре профпа-

тологии. 

Результаты и обсуждение. На 1 февраля 2016 года в Гродненском областном центре 

профпатологии было зарегистрировано 360 пациентов с профессиональными заболеваниями, 

165 (45,8%) из них – с патологией органов дыхания. Среди последних на различные формы 

пневмокониоза приходится 29 случаев (17,6%). 

Данная патология в Гродненской области регистрируется у работников следующих 

профессиональных групп: электросварщики – 17 (58,6%) случаев; слесари – 2 (6,9%); пес-

коструйщики – 2 (6,9%); огнеупорщики – 1 (3,4%); формовщики – 1 (3,4%); бетонщики – 1 

(3,4%); шлифовщики – 1 (3,4%); обрубщики – 1 (3,4%). То есть среди работников предприя-

тий машиностроения установлено 18 (62%) случаев пневмокониоза; строительной – 5 

(17,2%) и стекольной промышленности – 3 (10,4%). Зарегистрировано 2 случая антракосили-

коза у шахтеров, которые впервые были установлены в Казахстане. Эта форма пневмоконио-

за не характерна для РБ в связи с отсутствием угольной промышленности. Наблюдается пре-

обладание мужчин – 28 (96,6%) среди пациентов с пневмокониозами, что обусловлено огра-

ничением труда женщин на работах, связанных с воздействием вредных производственных 

факторов. Пневмокониоз выявлялся у стажированных пациентов возрасте 46 (38-51) лет при 

медианной продолжительности воздействия производственного аэрозоля 23 (15-24) года. В 

структуре пневмокониоза преобладали пневмокониоз электросварщика и силикоз в 17 

(58,6%) и 8 (27,6%) случаях, соответственно. Также регистрировались пневмокониоз от пыли 

смешанного состава – 2 (6,9%), антракосиликоз – 2 (6,9%). При первичной диагностике у 15 

(51,7%) пациентов выявлена интерстициальная форма пневмокониоза, у 12 (41,4%) – сме-

шанная, у 2 (6,9 %) – узелковая. Не имели признаков дыхательной недостаточности 6 (20,7%) 

пациентов, дыхательная недостаточность первой степени наблюдалась у 15 (51,7%), второй 

степени – у 8 (27,6 %) пациентов. Пневмокониоз в 23 (79,3%) случаях сочетался с другими 

профессиональными заболеваниями: в 17 (58,6%) случаях – с хроническим бронхитом, в 4 

(13,8%) – с нейросенсорной тугоухостью. Осложнение пневмокониозов туберкулезом легких 

зарегистрировано в 2 (6,9%) случаях. 

Выводы. Пневмокониоз продолжает сохранять одно из центральных мест в структуре 

профессиональной патологии в Гродненской области, чаще обусловлен воздействием сва-

http://www.rspch.by/DevelopedDocuments_2015.html
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рочного аэрозоля, наиболее распространен у мужчин, характеризуется поздним дебютом 

клинических проявлений, часто сочетается с другой профессиональной патологией. 

Литература: 

1. Зеньков, Л.Н. Особенности профессиональной патологии органов дыхания в Гродненской 
области / Л.Н. Зеньков, Т.А. Дешко // Медицинская панорама. – 2014. - № 7. – С. 69-70. 

НАРУШЕНИЯ СИНАПТОГЕНЕЗА В КОРЕ МОЗЖЕЧКА КРЫС, 

 РАЗВИВАВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ 

Карнюшко О.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Зиматкин С.М. 

Актуальность. Холестаз беременных возникает преимущественно в третьем три-

местре беременности. Данная патология способствует ухудшению состояния плода, а имен-

но гипоксии, недоношенности, низкому весу при рождении, развитию респираторного дис-

тресс-синдрома, антенатальной гибели. В экспериментах на животных установлено, что 

потомство, развивавшееся в условиях холестаза, существенно отстает в физическом разви-

тии, массе тела и морфофункциональном становлении в онтогенезе многих органов. Однако, 

оценка синаптогенеза нейронов мозжечка крыс, развивавшихся в условиях холестаза матери 

ранее не проводилась. Синаптофизин (SYN) - интегральный белок мембраны синаптических 

пузырьков. обеспечивающий их контакт с синаптической мембраной, участвует в эндо- и эк-

зоцитозе нейромедиаторов. Используется в качестве маркера синапсов, синаптогенеза, ха-

рактеризующего дифференцировку нейронов[1]. 

Задачей настоящей работы была сравнительная оценка влияния холестаза матери на си-

наптогенез нейронов старого и нового отделов коры мозжечкакрыс в постнатальном онтогенезе с 

помощью маркера SYN, а также возможность коррекции урсодезоксихолевой кислоты (УДХК).  

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на самках беспородных белых крыс с 

исходной массой 180±20 г и родившемся от них потомстве. Крысята контрольной группы были 

получены от самок с лапаротомией на 17 сутки беременности без перевязки общего желчно-

го протока. Крысята группы «холестаз» были получены от самок, которым на 17 сутки бере-

менности осуществляли перевязку общего желчного протока. Группу «холестаз+УДХК» со-

ставили крысята, родившиеся от самок, которые после операции ежедневно до родов и в те-

чение первой недели после родов получали с пищей УДХК (препарат «урсофальк») в дозе 50 

мг/кг. По достижении 15-х суток после рождения декапитировали. Для иммуногистохимическо-

го выявления синаптофизина применяли первичные поликлональные кроличьи антитела 

фирмы ThermoScientific (США) Synaptophysin Antibody (РА5-27286). Для выявления связав-

шихся первичных антител использовали: набор Life Technologies Corporation (США) 

SuperPicture™ Polymer Detection Kit. Изучение гистологических препаратов, их микрофотогра-

фирование и морфометрию проводили с помощью микроскопа Axioscop 2 plus (Zeiss, Германия), 

цифровой видеокамеры (Leica DFC 320, Германия) и программы анализа изображения ImageWarp 

(Bitflow, США). Полученные данные обрабатывали статистически. 

Результаты исследования. У потомства, развивавшегося в условиях холестаза матери, на 

15 сутки постнатального онтогенеза в молекулярном слое филогенетически старого и нового от-

делов коры мозжечка наблюдалось уменьшение ширины зоны синаптогенеза и при этом повыше-

ние экспрессии синаптофизина. У крыс группы «холестаз» в палеоцеребеллюме и неоцеребел-

люме увеличено количество аксосоматических синапсов вокруг перикарионов клеток Пур-

кинье, а у крыс группы «холестаз +УДХК» только в палеоцеребеллюме. Во внутреннем зерни-

стом слое у крысят, развивавшихся в условиях холестаза, наблюдалось уменьшение количества 

крупных клубочков мозжечка и увеличение количества мелких. У крысят группы «холе-

стаз+УДХК» по сравнению с контрольными животными отличий по данному показателю не было. 
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Вывод. Таким образом, у крыс, рожденных от матерей с экспериментальным холестазом, 

на 15 сутки постнатального онтогенеза наблюдается нарушение (замедление) синаптогенеза в коре 

мозжечка, а УДХК оказывает корригирующее действие. 

Литература: 

1. Колос, Е.А. Маркер синаптических контактов –синаптофизин / Е.А. Колос, И.П. 

Григорьев, Д.Э. Коржевский // Морфология. - 2015. – Т.145, N 1. - С.78-82.  

ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ  

Ю.И.Карпович, Буэль А.И.
 
 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

1-я кафедра внутренних болезней 

Актуальность. Исследование дыхательной функции при ожирении - важный метод 

для диагностики заболеваний дыхательной системы, но техника и  интерпретация ее резуль-

татов имеет ряд сложностей [1, 2]. 

Целью нашего исследования стало изучение особенностей показателей спирометрии 

у пациентов с артериальной гипертензией и ожирением.  

Материалы и методы. Были обследованы 45 человек, из них 20 пациентов с ожире-

нием (10 мужчин и 10 женщин) и 20 практически здоровых (контрольная группа) без отяго-

щенной наследственности по кардиальной, легочной и эндокринной патологии. Медиана 

возраста пациентов составила - 42,7 лет [36; 45].   

Лабораторное обследование включало оценку липидного профиля крови. Определе-

ние степени ожирения проводили согласно рассчитанному индексу массы тела. В проведен-

ном клиническом исследовании измерение параметров функции внешнего дыхания проводи-

лось с помощью автоматизированного спирометра «МАС-1-А» (Республика Беларусь), оце-

нивали объем форсированного выдоха (ОФВ), жизненную емкость легких (ЖЕЛ), индекс 

Тиффно.  

Статистический анализ полученных результатов выполнен с использованием пакета 

программ Statistica 6.0 и Microsoft Excel 2002, применялись непараметрические методы. 

Результаты. В группе пациентов с ожирением  (вторая степень у всех обследован-

ных) были выявлены нарушения: 

- метаболические нарушения (дислипидемия у 60% пациентов); 

- у всех пациентов одной из типичных жалоб была одышка (обнаружена клинически у 

всех пациентов); 

- артериальная гипертензия 11 стадия у 100%; 

- снижение показателей спирометрии (ОФВ1 – у 46%, ЖЕЛ – 58%, индекса Тиффно – 

у 59%). 

Выводы. Таким образом, анализ функции внешнего дыхания у пациентов с ожирени-

ем и артериальной гипертензией выявил следующие патологические изменения:  

- снижение ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1. 

В связи с этим исследование функции легких у пациентов с ожирением и артериаль-

ной гипертензией является необходимым перед началом терапии артериальной гипертензии, 

особенно с включением бета-блокаторов. 

Литература: 

1. Somers, V.K., White, D.P., Amin R. Sleep apnea and cardiovascular disease / //Circulation. -  
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ИЗМЕНЕНИЕ СПЕРМАТОГЕНЕЗА У КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СТРЕССЕ 

Кидун К.А.  

УО «Гомельский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра патологической физиологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Угольник Т.С. 

Стресс является неспецифической реакцией организма на действие экстремальных 

факторов. Напряжение функциональных систем приводит к увеличению свободных радика-

лов и продуктов перекисного окисления липидов, оказывающих негативное влияние на со-

стояние различных органов и тканей, включая семенники. 

Цель работы: изучить некоторые морфологические изменения в семенниках поло-

возрелых беспородных белых крыс при действии хронического стресса по J. Ortiz. 

Материалы и методы. Экспериментальное исследование было выполнено на 26 по-

ловозрелых самцах беспородных белых крыс. Животные содержались в стандартных услови-

ях вивария со свободным доступом к пище и воде. Крысы были разделены на 2 группы по 13 

животных в каждой: опытную  и контрольную. Животных опытной группы подвергали воз-

действию хронического  стресса по J. Ortiz [1]. Группу контроля составили интактные жи-

вотные. 

В гистологических препаратах семенников на 100 извитых семенных канальцев (ИСК) 

подсчитывали количество с 4-мя, 3-мя, 2-мя и с 1- й генерацией половых клеток. Рассчиты-

вали индекс сперматогенеза по формуле: 
А

I


 , где  I – индекс сперматогенеза, α – коли-

чество слоев сперматогенного эпителия, обнаруженных в каждом канальце, А – количество 

подсчитанных канальцев [2]. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием 

пакета прикладных программ «Statistica 8.0». Данные в тексте приведены в виде Мe (Q1;Q3), 

где Мe — медиана, Q1;Q3 — верхний и нижний квартиль. Для сравнения показателей в двух 

независимых группах применяли непараметический критерий Манна–Уитни (U). Различия 

между выборками считали статистически значимыми при значении р<0,05.  

Результаты.  Проведенные нами исследования показали, что хронический стресс вы-

зывает у самцов беспородных белых крыс снижение числа ИСК с 4-мя генерациями половых 

клеток на 9,6% по сравнению с контрольной группой, соответственно 66,0 (63,0;74,0) и 73,0 

(72,0;75,0), р=0,043. Количество ИСК с 3-ми, 2-мя и 1-й генерацией половых клеток, не име-

ли статистически значимых различий у животных опытной и контрольной групп. Снижение 

числа ИСК с 4-мя генерациями половых клеток у крыс опытной группы приводило к незна-

чительному, но статистически значимому снижению индекса сперматогенеза (3,65 

(3,61;3,74)) по сравнению с группой контроля (3,72 (3,71;3,75)), р=0,036. Снижение индекса 

сперматогенеза свидетельствует  о  нарушении  процессов сперматогенеза. 

Вывод. Воздействие хронического стресса вызывает нарушения процессов спермато-

генеза в семенниках крыс, что указывает на высокую чувствительность сперматогенного 

эпителия к действию стресса у животных.  
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОФЛОРЫ  

СЛИЗИСТОЙ НАРУЖНОГО НОСА 

Бедин П.Г., Кисель В.А., Китус Т.И., Кривецкая Н.И., Микша О.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра клинической лабораторной диагностики и иммунологии 

Научный руководитель – профессор, д-р мед. наук Ляликов С.А. 

Актуальность. Проблема дифференциальной диагностики насморка является акту-

альной как для врача-педиатра, так и отоларинголога. Ведущим этиологическим фактором 

ринита является вирусная инфекция. Существование неспецифического бактериального ри-

нита является спорным. Некоторые авторы указывают на этиологическую значимость услов-

но-патогенной кокковой флоры [1]. Однако существует мнение, что упомянутая группа мик-

роорганизмов способна вызвать лишь гнойно-воспалительные заболевания наружного носа, 

которые входят в рубрику (j34.0) (абсцесс, фурункул, карбункул носа) [2].  

Цель – выяснить целесообразность исследования микрофлоры слизистой наружного 

носа.  

Задачи: проанализировать частоту и структуру выделения микроорганизмов со сли-

зистой наружного носа у детей Гродненского региона и оценить их патогенетическую зна-

чимость. 

Материалы и методы. Мазки из носа были выполнены 35 детям, находившимся на 

обследовании и лечении в детской областной клинической больнице (ГДОКБ) с 01.01.2015 

по 31.12.2015. Из исследования были исключены результаты посевов, полученных от паци-

ентов отделения выхаживания недоношенных и детей с заболеваниями, формирующими 

рубрику (j34.0). Микробиологическое исследование выполнялось в лаборатории Гроднен-

ской областной клинической больницы. Посев культивирование и идентификация выделен-

ных микроорганизмов проводились согласно действующей инструкции [1]. Идентификация 

выделенных микроорганизмов выполнялась на микробиологическом анализаторе Vitek2 

compact (Biomerieux, Франция). Обработка результатов выполнялась с помощью методов не-

параметрической статистики. 

Результаты. В 20,0% рост флоры отсутствовал. У 14,3% детей была выделена сине-

гнойная палочка, у 8,5% - эпидермальный стафилококк, у 5,7% - гемолитический стафило-

кокк и пневмококк и у 2,9% - S. hominis, Pr. mirabilis и Аcinetobacter baumanii. У 37,1% детей 

был выделен S. aureus в титре 1*10 
4(3-4)

. Ни в одном случае не было получено метициллинре-

зистентного штамма, что свидетельствует о внебольничном происхождении флоры и еѐ от-

носительной неагрессивности. 

Выводы. Проведение исследования флоры с поверхности слизистой наружного носа 

нецелесообразно ввиду невозможности корректной трактовки полученных результатов из-за 

нестерильного характера биотопа. Неопределѐнный характер результатов не может служить 

достаточным ориентиром в выборе терапевтической тактики, гарантирующий приемлемый 

уровень успешности терапии. Польза микробиологического исследования слизи из носа со-

мнительна при наличии существенных экономических затрат. 

Литература: 
1. Богомильский, М.Р. Детская оториноларингология / М.Р. Богомильский, Чистякова В.Р. 
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2011. — 480 с. 

3. Микробиологические методы исследования биологического материала : инструкция по 

применению: утв. М-вом здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010. – Минск, 

2010. – 129 с. 
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ДИНАМИКА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

ПО ПРИЗЫВУ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Князев И.Н. 

Военная кафедра 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д-р мед. наук,  профессор кафедры гастроэнтерологии и нутрицио-

логии ГУО «БелМАПО»  Горгун Ю.В. 

Обороноспособность государства во многом зависит от состояния здоровья военно-

служащих по призыву. Период адаптации призванных военнослужащих к условиям военной 

службы составляет от 3 до 6 месяцев. В этот период снижается уровень работоспособности и 

увеличивается заболеваемость среди нового пополнения. Адаптация военнослужащих к 

условиям военной службы происходит на трех уровнях: физиологическом, психологическом 

и социальном. Однако исследований динамики антропометрических параметров военнослу-

жащих в период адаптации в последние годы не проводилось. 

Цель исследования: оценить динамику антропометрических параметров военнослу-

жащих по призыву в течение 6 месяцев службы. 

Материалы и методы. В проспективном наблюдательном исследовании приняли 

участие с письменного информированного согласия 145 военнослужащих одной из воинских 

частей Минского гарнизона. Исследование проводилось с момента призыва на военную 

службу в 3 этапа с интервалом в 3 месяца. Оценку антропометрических параметров проводи-

ли с использованием четырѐхкомпонентной модели строения тела, состоящего из скелетно-

мышечной массы, жировой массы тела, массы скелета и массы внутренних органов c остат-

ком. В исследовании оценивались параметры: масса тела, индекс массы тела, длина тела. 

Жировую массу тела и скелетно-мышечную массу определяли калиперометрически с ис-

пользованием формул Матейки с определением поверхности тела по формуле Дюбуа [1]. 

Статическую обработку полученных результатов проводили при помощи пакета прикладных 

программ Statistica 6.0 (Statsoft, США) с использованием непараметрического статистическо-

го критерия Вилкоксона для связанных выборок [2]. 

Результаты. В проведенном исследовании установлено, что через 6 месяцев службы 

в наблюдаемой группе масса тела военнослужащих статистически значимо (W=2,48; р=0,01) 

увеличилась (72,7 кг [ДИ 71,0-74,4]), но не значительно в сравнении с исходным уровнем 

(72,1 кг [ДИ 67,0-74,4]) в среднем на 0,6 кг (0,8%). 

Скелетно-мышечная масса за период наблюдения в 6 месяцев статически значимо 

(W=7,52; p<0,001) увеличилась (39,5 кг [ДИ 38,6-40,4])  в сравнении с исходным уровнем 

(37,1 кг [ДИ 36,1-38,1]) в среднем на 2,4 кг (6,5%). Жировая масса тела (12,7 кг [11,5-13,9]), 

напротив, статистически значимо (W=5,57; p<0,001) значительно уменьшилась (9,2 кг [8,7-

9,7]) в среднем на 3,5 кг (27,6%). 

Выводы: 

1. Масса тела военнослужащих по призыву через 6 месяцев с момента призыва увели-

чивается, но не значительно, в среднем на 0,6 кг (0,8%). 

2. В течение 6-ти месяцев военной службы в структуре тела военнослужащего по при-

зыву происходят внутренние изменения за счет увеличения скелетно-мышечной массы и 

уменьшения жировой массы тела в среднем на 2,4 (6,5%) и 3,5 (27,6%) кг соответственно. 
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ДИНАМИКА УРОВНЯ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ СТУДЕНТОВ,  ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖ-

БЫ ЗАПАСА 

Князев И.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра психологии и педагогики, военная кафедра 

Научные руководители  Кевляк-Домбровская Л.Э., Флюрик С.В. 

Субъективный контроль зависит от особенностей профессиональной направленности 

личности. Под мотивацией достижения мы понимаем мотивацию, направленную на лучшее 

выполнение любого вида деятельности, ориентированной на достижение результата с крите-

рием успешности. Мотивация достижения проявляется в стремлении субъекта прилагать 

усилия и добиваться лучших результатов в области, которую он считает важной. Изучение 

мотивационной сферы  студентов, обучающихся по программе офицеров медицинской 

службы запаса, представляет актуальную в практическом отношении, но недостаточно раз-

работанную научную проблему. 

 Учитывая актуальность представленного вопроса, целью исследования в данной ра-

боте является проведение сравнительного анализа исследования уровня субъективного кон-

троля у студентов, обучающихся по программе подготовки офицеров медицинской службы 

запаса, проведенного на двух этапах исследования (2014/15 и 2015/16 уч.гг.). Методика ис-

следования: тест-опросник А. Мехрабиана измерения мотивации достижения, методика 

«Уровень субъективного контроля». Эмпирическую базу исследования составили 30 студен-

тов 3 курса ГрГМУ, обучающиеся по программе подготовки офицеров медицинской службы 

запаса, средний возраст 19,6 года.  

Результаты исследования. Данные, описывающие общую интернальность-

экстернальность, на втором этапе отличаются незначительно: 75% респондентов - интерна-

лов, 25% - экстерналов  (на первом этапе 66,7% и 33,3%, соответственно). Согласно получен-

ным результатам первого этапа анкетирования, по отношению к достижениям 43,3% респон-

дентов характеризуются интернальностью, а 56,7% − экстернальностью. На втором этапе 55% 

и 45% соответственно. Второй этап исследования показал тенденцию роста ответственности 

за собственные неудачи: 75% считают себя интерналами, а 25% - экстерналами по отноше-

нию к собственным поражениям. На первом этапе по отношению к неудачам 70% респонден-

тов относятся к интерналам, а 30% − к экстерналам. Без изменения остались показатели от-

ношения респондентов к своему здоровью:  По результатам первого этапа исследования, в 

отношении здоровья 43,3% респондентов относятся к интерналам,  56,7% − к экстерналам. 

На втором этапе исследования количественная характеристика  указанных показателей не 

изменилась – 45% и 55% соответственно. Второй этап показал наиболее существенное изме-

нение мотивации достижения: 75% респондентов характеризуются избеганием неудач, 25%  

стремятся к успеху. Согласно результатам первого этапа, у 93,3% респондентов личностным 

мотивом является избегание неудач, 6,7% студентов, характеризуются стремлением к успе-

ху. 

Выводы. Положительная динамика присутствует по показателям мотивации дости-

жения: наблюдается почти четырѐхкратное увеличение количества респондентов, которые в 

своей деятельности ориентированы на достижение успеха. Незначительное улучшение ре-

зультатов интернальности-экстернальности обнаружено по таким показателям, как отноше-

ние к собственным достижениям и неудачам. Отсутствует динамика изменения отношения 

респондентов к своему здоровью. 

Литература: 
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2. Столяренко, Л.Д. Особенности развития личности студента / Л.Д. Столяренко // 
Педагогика и психология высшей школы: учеб.пособие / С.И. Самыгин [и др.]; под ред. 
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НЕМЕДИЦИНСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПРОТИВО-

ПРАВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

Кремко А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра психиатрии и наркологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Станько Э.П. 

Актуальность. Критериями наркологической ситуации, позволяющими судить об 

остроте проблемы, создаваемой психическими и поведенческими расстройствами вследствие 

употребления наркотических средств (НС), являются возникающие при этом медико-

социальные проблемы, включающие противоправную активность потребителей наркотиче-

ских средств (ПНС) [1]. Изучение этих вопросов имеет значение для первичной профилакти-

ки противоправного поведения ПНС, их способности к осознанной волевой регуляции кри-

минальных действий в судебно-экспертной оценке, рекомендаций о назначении принуди-

тельных мер медицинского характера с целью вторичной профилактики рецидива заболева-

ния и повторных общественно-опасных действий [2, 3].  
Цель – оценка распространенности наркоманий и противоправного поведения ПНС в 

Республике Беларусь за последние 5 лет.  

Задачи и методы. Для достижения цели исследования с помощью ретроспективного 

клинико-эпидемиологического анализа сведений о ПНС, состоящих на учете в учреждениях 

здравоохранения и совершенных ими преступлениях, связанных с наркотиками, решались 

задачи: изучить распространенность и динамику наркоманий, основную направленность 

противоправной активности ПНС. Рассчитаны интенсивные коэффициенты, проведен анализ 

динамического (временного) ряда.  

Результаты и выводы. В Республике Беларусь в период с 2010-2014 гг. наблюдается 

тенденция к увеличению немедицинского потребления НС. Показатели  интенсивных коэф-

фициентов, отражающие уровень распространенности наркоманий характеризуются вариа-

бельностью значений с тенденцией к нарастанию. Так, коэффициент наглядности распро-

страненности наркоманий составил +108,7%; общее число преступлений, связанных с НС + 

158,3%; число преступлений, связанных с незаконным оборотом НС (НОН) +165,2%; из них, 

без цели сбыта +153,4%; с целью сбыта +188,6%. Коэффициент наглядности числа выявлен-

ных лиц, совершивших преступления, связанные с НС за 5 лет составил +136,6%; осужден-

ных - +130,9%. Число несовершеннолетних, совершивших преступления, связанные с НС за 

5 лет увеличилось в 5,6 раза; число выявленных лиц, не работающих и не учащихся увеличи-

лось в 1,3 раза. Коэффициент наглядности числа лиц, выявленных в состоянии наркоопьяне-

ния, совершивших преступления, связанные с НС в 2014 г. составил + 192,4%, в состоянии 

алкогольного опьянения + 154,87%. В 2014 г. коэффициент наглядности числа осужденных, 

совершивших преступления, связанные с НС составил +130,9%; из них, численность несо-

вершеннолетних выросла в 2,75 раза, трудоспособных лиц не работавших и не учившихся – в 

1,3 раза. 

Выводы. Рост немедицинского потребления НС сопровождается увеличением числа пре-

ступлений, связанных с НС преимущественно за счет НОН; ростом числа выявленных и осужден-

ных лиц, совершивших преступления, связанные с НС преимущественно за счет не работавших и 

не учащихся, имеющих судимость; чаще в состоянии наркотического опьянения, с наиболее мак-

симальным приростом среди числа несовершеннолетних лиц. НОН без цели сбыта связан у ПНС с 

основными наркоманическими синдромами и, следовательно, обусловлен как социальными уста-

новками личности, так и болезненными мотивами в рамках синдрома зависимости. Проведение 

лечебно-реабилитационных мероприятий среди ПНС в связи с наркологическим заболеванием 
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является одной из наиболее важных мер в системе мероприятий по профилактике у данной кате-

гории лиц повторной противоправной активности. 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАННИХ  

РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ 

Кухарчик Ю.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Гутикова Л.В. 

Актуальность. В условиях сложившейся в стране демографической ситуации охрана 

репродуктивного здоровья населения является важнейшей государственной задачей. Широ-

кое распространение в последние годы гинекологической и соматической патологии среди 

женщин фертильного возраста приводит к повышению частоты осложнений беременности и 

родов, различных нарушений репродуктивного здоровья. С учетом этого лечение патологи-

ческих состояний в ранние сроки должно проводиться так, чтобы применяемые средства не 

обладали тератогенным или эмбриотоксическим эффектом и не нарушали гормональных и 

иммунных гомеостатических реакций [1, 2]. 

Цель исследования. Оценить особенности течение беременности, осложненной угро-

зой самопроизвольного выкидыша до 12 недель гестации, путем включения в комплексную 

терапию биологически активной добавки содержащей янтарную и аскорбиновую кислоты. 

Методы исследования. Нами было обследовано 70 женщин. В контрольную группу 

вошли 35 пациентов, получавшим лечение по общепринятым схемам, а основную группу со-

ставили 35 человек, которым было назначено оптимизированное нами лечение. В обе группы 

входили женщины с признаками угрозы прерывания беременности. Пациенты контрольной 

группы получали лечение по общепринятым схемам, а женщинам основной группы допол-

нительно назначалась биологически активная добавка, содержащая янтарную (0,16 г) и ас-

корбиновую кислоты (0,10 г), по 1 капсуле 2 раза в день в течение 10 дней. Всем исследуе-

мым проведено полное клинико-лабораторное и инструментальное обследование.  

Результаты. Пациенты обеих групп были сопоставимы как по возрасту, так и по сро-

ку беременности. Так средний возраст женщин контрольной группы составил 25,9±0,97 лет, 

в основной группе – 27,44±0,58 лет. Социальное положение, вредные привычки и професси-

ональные вредности не имели статистически значимых различий в исследуемых группах. У 

женщин получавших традиционное лечение  гестационный процесс осложнился угрозой 

прерывания во II и III триместре беременности в 22,86% случаев, угрозой преждевременных 

родов – в 8,57%, фетоплацентарной недостаточностью – в 22,86%, задержкой внутриутроб-

ного развития плода – в 5,71%, нарушением маточно-плацентарного кровотока – в 8,57%, 

тогда как в основной группе частота невынашивания беременности достоверно снизилась на 

23,33%, фетоплацентарной недостаточности – на 6,77%. Преждевременные роды в кон-

трольной группе произошли у 2,86% женщины, в контрольной группе – у 14,29% пациентов. 

Преждевременное излитие околоплодных вод диагностировано у 8,57% в основной группе и 

20% - контрольной группе. Первичная слабость родовой деятельности встречались в основ-

ной группе в 2 раза реже, чем в контрольной. Количество оперативных родов в контрольной 

группе более, чем в 2 раза, превысило аналогичный показатель основной группы. 

Выводы. Таким образом, предложенное нами включение в схемы лечения средств, 

содержащих янтарную и аскорбиновую кислоты, способствует сохранению беременности и 

снижению осложнений гестационного процесса. 

Литература: 
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2. Пересада, О.А. Современная концепция невынашивания беременности: этиопатогенез, 
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БелМАПО, 2005. - 69с. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ НАРУШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕН-

ЩИН-ВРАЧЕЙ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Лисок Е.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, доцент Наумов И.А. 

Актуальность. В здравоохранении Республики Беларусь заняты около 40 тысяч вра-

чей, среди которых абсолютное большинство составляют женщины репродуктивного возрас-

та. Среди них в связи с полифакторным воздействием вредных производственных факторов 

одной из выраженных групп риска по ухудшению состояния здоровья являются врачи аку-

шеры-гинекологи [1]. Поэтому изучение состояния заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности (далее – ВУТ) данного контингента медицинского персонала с выявлени-

ем возможных профессиональных рисков является весьма актуальным [2]. 

Цель, задачи и методы исследования. Оценить состояние заболеваемости с ВУТ 

женщин-врачей акушеров-гинекологов репродуктивного возраста в связи условиями труда. 

Состояние заболеваемости с ВУТ 22 женщин-врачей акушеров-гинекологов Гродненского 

областного клинического перинатального центра в возрасте 23-49 лет изучено на основании 

анализа данных государственной статистической отчетности (форма 16-ВН) за период с 2011 

по 2015 годы. Условия труда оценены по итогам проведенной аттестации рабочих мест. Ре-

зультаты исследований обработаны с применением пакета прикладных программ Statistica 

6.0. 

Результаты и выводы. Установлено, что условия труда врачей акушеров-

гинекологов по степени вредности и/или опасности факторов производственной среды и 

трудового процесса относились к вредным (класс 3.3). При этом наибольший вклад в форми-

рование данного показателя внесли высокая напряженность трудового процесса и наличие на 

рабочих местах вредных производственных факторов биологической природы, которые в 

конечном итоге определяли уровни заболеваемости с ВУТ по ряду основных классов болез-

ней данного контингента женщин.  

Так, при анализе заболеваемости с ВУТ (в случаях) среди женщин-врачей акушеров-

гинекологов репродуктивного возраста установлено, что среднее значение показателя за рас-

сматриваемый период составило 13,03±5,953 на 100 работниц. В структуре заболеваемости с 

ВУТ (в случаях) превалировали осложнения беременности и родов, доля которых составила 

29,03%. Кроме того, значительными оказались болезни костно-мышечной системы, состав-

лявшие 12,92%, болезни мочеполовой системы – 11,07%, а также болезни органов дыхания 

10,61%, что характерно для длительного профессионального воздействия факторов биологи-

ческой природы и высокой напряженности трудового процесса, выявленных нами при изу-

чении условий труда. 

Таким образом, условия труда женщин-врачей акушеров-гинекологов в значительной 

мере определяют характер заболеваемости с временной утратой трудоспособности, что требует 

разработки эффективных профилактических мероприятий 

Литература: 

1. Бектасова, М. В. Влияние факторов профессионального риска на заболеваемость 

медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений / М. В. Бектасова, 

Е. А. Кобецкая, М. В. Полякова // Здоровье. Медицинская экология. Наука. – 2010. – Т. 

41–42, № 1–2. – С.20. 

2. Косарев, В. В. Труд и здоровье медицинских работников / В. В. Косарев, С. А. Бабанов // 
Терапевт. – 2009. – № 6. – С. 31–36. 



93 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ О МЕТОДАХ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  

Мулярчик Е. С.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра фтизиопульмонологии 

Научный руководитель: ст. преподаватель кафедры Наумова Н.В. 

Актуальность. Для современного здравоохранения приоритетом является профилак-

тика и ранняя диагностика заболеваний, таких как рак лѐгких и туберкулѐз. Важное значение 

в диагностике патологии лѐгких имеет рентгенологическое обследование, а также обращае-

мость пациентов в связи имеющимися жалобами со стороны органов дыхания. С целью вы-

яснения отношения пациентов к рентгенологическому обследованию органов грудной клет-

ки был проведен социологический опрос. 

Цель: изучить информированность пациентов о возможности выявления заболеваний 

лѐгких рентгенологическими методами и о заболевании туберкулѐзом. 

Методы исследования. Анкетирование проводилось на базе ГОКЦ «Фтизиатрия». 

Анкета включала вопросы об отношении к рентгенологическому обследованию, путях пере-

дачи и лечении заболевания туберкулѐзом лѐгких. Методом анонимного анкетирования было 

опрошено 70 человек. Из них - 48 мужчин (69%) и 22 женщины (31%). Возрастной состав 

опрошенных оказался следующим: число опрошенных до 20 лет – 1%, в возрасте 20-30 лет – 

19%, 40-50 лет – 32%, 50-60 лет – 38%, старше 60 лет – 1%. 

Результаты. Вопрос 1) «Знаете ли вы зачем нужно рентгенологическое обследование 

грудной клетки?» - 70 человек (100%) «Да». Вопрос 2) «Обращаетесь ли вы самостоятельно 

для прохождения рентгенологического обследования ОГК или по назначению врача?» само-

стоятельно - 30 человек (43%), по назначению врача – 40 человек (57%). Вопрос 3) «Как ча-

сто вы проходите рентген (флюорография) лѐгких?»: a) ежегодно - 55 человек (79%), b) раз в 

2 года - 10 человек (14%), c) ещѐ реже - 5 человека (7%). Вопрос 4) «Считаете ли вы этот ме-

тод безопасным?»: «Да» - 60 человека (86%), «Нет» - 10 человек (14%). Вопрос 5) «Какие за-

болевания может выявить рентгенография лѐгких?»: а) «рак» -  10 человек (14%), b) «тубер-

кулѐз» - 40 человек (57%), c) «пневмония» - 50 человек (71%). Вопрос 6) «Какие жалобы за-

ставят вас обратиться к врачу для прохождения рентгенографии лѐгких?»: а) «повышение 

температуры» - 15 человек (21%), b) «кашель» - 35 человек (50%), c) «кровохарканье» - 25 

человек (36%) d) «боли в грудной клетке» - 40 человек (57%). Вопрос 7) «Помогает ли рент-

генологические методы выявить заболевание туберкулѐзом?» - «да» - 68 человек (97%), 

«нет» - 2 человека (3%). Вопрос 8) «Знаете ли вы как передаѐтся заболевание туберкулѐзом?» 

- 61 человек (87%) а) «при разговоре,» - 23 человека (33%) b) «рукопожатие» и с) «через по-

суду» - 32 человека (45%). Вопрос 9) «Знаете ли вы как долго лечиться туберкулѐз? - «да» - 

61 человек (87%), «нет» - 9 человек (13%). Вопрос 10) «Что вы считаете более безопасным из 

рентгенологических методов обследования?» 11 человек (16%) - «пульмоскан», 7 человек 

(10%) – «рентген легких», «компьютерная томография» - 52 (74 %) человека.  

Выводы. Все пациенты знают о необходимости проведения рентгенологического об-

следования грудной клетки. Большинство проходят рентгенобследование по назначению 

врача, считают этот метод безопасным, знают о возможности выявления туберкулѐза при 

данном обследовании. Считают лидирующей жалобой боли в грудной клетке, а повышение 

температуры тела расценивают как второстепенный симптом. Не все знают о путях передачи 

туберкулѐза, что свидетельствует о низкой информированности пациентов. Большинство па-

циентов ошибочно считают, что наиболее безопасным методом обследования является ком-

пьютерная томография. Несмотря на доступность источников информации грамотность 

населения в вопросах медицинского обследования остаѐтся недостаточной, что заставляет 

обратить внимание на вопросы санитарного просвещения населения. 
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научного руководителя на студенческую научную работу УО «Гродненского государ-

ственного медицинского университета» 

Мулярчик Е.С.. 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ О МЕТОДАХ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ.  

Актуальность темы обусловлена  эпидемиологической опасностью данного заболева-

ния и необходимости диагностики на ранней стадии. Автор самостоятельно проводила анке-

тирование пациентов, выборку данных, анализ результатов проведенного исследования, изу-

чала литературу по данной проблеме.  

 

Научный руководитель  

Старший преподаватель кафедры фтизиопульмонологии  Наумова Н.В. 

ЗНАНИЯ ПАЦИЕНТОВ О ЗАБОЛЕВАНИИ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Мулярчик Е. С . 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь. 

Кафедра фтизиопульмонологии. 

Научный руководитель - старший преподаватель Наумова Н.В. 

Актуальность темы. Туберкулѐз лѐгких является чрезвычайно распространѐнным 

инфекционным заболеванием. В конце 20 века заболеваемость туберкулѐзом резко возрасла. 

Несмотря на значительные успехи современной науки в области диагностики и предупре-

ждения эпидемий и лечения - победить туберкулѐз до сих пор не удалось. Наоборот, пробле-

ма заболеваемости туберкулѐзом становится всѐ острее во многих странах мира. Распростра-

нение туберкулѐза прямо связано с процессами миграции населения. В настоящее время от-

мечается увеличение заболеваемости и смертности от туберкулѐза, появление его лекар-

ственно устойчивых форм, в связи с чем приобретает значение повышение информированно-

сти пациентов о ранних симптомах, методах выявления и путях передачи данного заболева-

ния. 

Цель работы: изучить информированность пациентов о методах выявлении, симпто-

матике и путях передачи туберкулѐза.  

Материалы и методы. Анкетирование проводилось на базе ГКБ № 3. Анкета вклю-

чала 10 вопросов о путях передачи, симптомах заболевания, методах выявления и лечении 

туберкулѐза. В исследовании приняли участие 70 пациентов терапевтического, кардиологи-

ческого и неврологического отделений. Из них – 34 (48%) мужчин и 36 (52%) женщин. Воз-
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растной состав пациентов: до 20 лет - 1%, от 20 до 30 лет - 5%, от 40 до 50 - 32%, от 50 до 60 

- 37%, старше 60 лет - 28%.  

Результаты. На вопрос «Какие жалобы заставят вас обратиться к врачу для прохож-

дения рентгенологического обследования лѐгких для исключения заболевания туберкуле-

зом?»: а) «повышение температуры» - положительно ответило 58 опрошенных (83%), b) 

«кашель» - 54 человек (77%), c) «кровохарканье» - 56 человек (80%), d) «боли в грудной 

клетке» - 64 человека (91%). На вопрос - «Помогают ли рентгенологические методы 

выявить заболевание туберкулѐзом?» ответ «да» дали 67 человек (96%), ответ «нет» - 3 чело-

века (4%). На вопрос «Знаете ли вы как передается заболевание туберкулѐзом?» 64 человека 

(91%) ответило а) «при разговоре, общении»; 3 человека (4%) - «при рукопожатии» и с) «че-

рез посуду» - 51 человек (73%). На вопрос «Знаете ли вы как долго лечиться туберкулѐз?» 

ответ «да» - 62 человека (89%), из них  3 месяца - 12% , один год и более - 72%, пожизненно - 

6%, «нет» - 20%. На вопрос «Имеет ли значение контакт с больным туберкулѐзом?» - «да» 

ответило 73%. На вопрос: «Знаете ли Вы о необходимости вакцинации для предупреждения 

заболевания туберкулезом у детей» 27 ( 39%) человек ответили «да», 43 (61%) – «не знаю». 

Наиболее информированными оказались пациенты трудоспособного возраста от 30 до 60 

лет. При сравнительном анализе  пациентов, лечившихся в различных отделениях, наиболее 

осведомлѐнными оказались пациенты отделения кардилогического профиля. 

Выводы. Полученные результаты говорят о недостаточном внимании пациентов, и их 

настороженности к проблеме заболевания туберкулѐзом. По результатам анкетирования, да-

же такие грозные симптомы как кровохарканье, боли в грудной клетке не всех пациентов за-

ставляют обратиься к врачу для проведения обследования. В связи с чем необходимо активи-

зировать санитарно-просветительскую работу среди населения с целью повышения его ин-

формированности для выявления заболевания на ранних стадиях. 

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СРЕДИ  

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Саросек В.Г.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – д-р мед. наук,  доцент И.А. Наумов 

Актуальность. Эмоциональное выгорание представляет собой приобретѐнный сте-

реотип эмоционального, чаще всего профессионального поведения. Среди профессий, в ко-

торых синдром эмоционального выгорания (СЭВ) встречается наиболее часто, следует отме-

тить врачей. Медицинские работники, постоянно сталкивающиеся со страданием людей, вы-

нуждены воздвигать своеобразный барьер психологической защиты от пациента, иначе им 

грозит эмоциональное выгорание. К этому добавляются ещѐ и вторичные переживания по 

поводу чужих проблем, вызванные незримым, но ощутимо давящим на плечи грузом ответ-

ственности. Актуальностью и социальной значимостью выбранной темы является сложный 

характер синдрома эмоционального выгорания, а также разнородность интерпретации его 

причин и проявлений, требующих поиска исследовательских стратегий и создания соответ-

ствующего психологического инструментария.  

Материалы и методы исследования: С целью изучения распространения синдрома 

эмоционального выгорания среди медицинских работников сельских организаций здраво-

охранения, было проведено тестирование 102 респондентов - врачей (терапевты, гинекологи, 

педиатры и др.) и 106 - среднего медицинского персонала, с последующим анализом резуль-

татов обследования. Методика исследования была следующей: вначале было предложено 

респондентам анонимно ответить на вопросы личностного опросника Айзенка, а затем и те-

ста по определению СЭВ.  

Результаты исследования показали, что при проведении тестирования при помощи 

личностного опросника Айзенка, выявлено: среди среднего медицинского персонала экстра-
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вертизм наблюдается в 14% случаев, интровертизм – в 57,5%, группа контроля (норма) со-

ставила 26,4%. При проведении тестирования при помощи личностного опросника Айзенка, 

среди врачей, выявлено, что у них в большей степени наблюдается интровертизм - 66%, вы-

раженный интравертизм - 7,3%, экстравертизм - 10% случаев, группа контроля (норма) со-

ставила 16,7%. С помощью методики «Диагностика эмоционального выгорания» В. В. Бойко 

были выявлены уровень сформированности синдрома эмоционального выгорания и ведущие 

симптомы эмоционального выгорания. «Фаза напряжения» -доминантной данная фаза 

наблюдается лишь у 12 (11,7%) респондентов-врачей, у 9 (8,5%) респондентов среди средне-

го медицинского персонала. «Фаза сопротивления» наиболее выражена у данных респонден-

тов в общем, если сравнивать все три фазы вместе. У врачей-респондентов данная фаза вы-

ражена у 83 (80,6%) человек, среди респондентов среднего медицинского персонала данная 

фаза выражена у 87 (82,1%) человек. «Фаза истощения» выражена у 11 (10,7%) врачей-

респондентов и у 12 (11,3%) респондентов среди среднего медицинского персонала.  

Заключение. Таким образом, чем больше эмоциональная напряжѐнность и длитель-

ность деловых контактов, тем больше вероятность психической деформации индивидуумов, 

работающих в системе здравоохранения. В этой связи в целях сохранения потенциалов соци-

ально-психологического здоровья у медицинских работников особую актуальность приобре-

тает разработка технологии купирования и профилактики синдрома эмоционального выгора-

ния посредством организации развития, управления межличностными отношениями в трудо-

вом коллективе и повышения коммуникативной культуры. 

Литература: 

1. Балка, О. И. Влияние профессиональных факторов на здоровье медицинских работников / 
О. И. Балка // Медицинские знания. – 2008. - №2. – С. 22-23. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ  

К ЭНДЕМИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

Сезеневская Е.П., Анисимова И.Б. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, доцент Наумов И.А. 

Актуальность. Фтор – элемент периодической системы Менделеева, химически 

очень активный неметалл и наиболее сильный окислитель. Организм взрослого здорового 

человека содержит от 2,5 до 3 г фтора, который накапливается преимущественно в зубной 

эмали и костных тканях в виде фторида кальция. Являясь основной составляющей мине-

рального обмена, фтор выполняет в нашем организме множество необходимых функций [1]. 

В сутки человеку необходимо от 0,5 до 4 мг фтора [2]. Фтор, потребляемый с водой, 

почти полностью всасывается; содержащийся в пище усваивается хуже [3]. Для поступления 

необходимого количества фтора в организм человека считается достаточным его содержание 

в питьевой воде от 0,5 до 1,0 мг/л. Природные источники пресной воды в Республике Бела-

русь практически повсеместно имеют низкое и очень низкое содержание фтора. 

Цель исследования: оценить осведомленность и отношение студентов-медиков к эн-

демической патологии Республики Беларусь на примере микроэлементоза по фтору. 

Материалы и методы. Исследование проводилось социолого-аналитическим мето-

дом с использованием валеологических анкет. Были опрошены 52 студента 2-го курса ГрГ-

МУ, из них 15 юношей и 37 девушек. 

Результаты и обсуждение. По результатам опроса выяснилось, что 81% (42 студента) 

знают, что Республика Беларусь является эндемичной по фтору (дефицит фтора в воде), 4% 

(2 студента) не знают, а 15% (8 студентов) не интересуются этим. Только 17% (9 студентов) 

уверены в том, что нормальное содержания фтора в воде должно составлять 0,5 – 1 мг/л. 88% 

опрошенных (46 студентов) указывают, что дефицит фтора в организме вызывает кариес. 

Среди респондентов 31% (16 студентов) отмечают у себя кариес и заболевания десен, 23% 
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(12 студентов) страдают хроническим тонзиллитом, 15% (8 студентов) – хроническими забо-

леваниями ЖКТ, 4% (2 студента) страдают заболеваниями системы кровообращения. 

Среди опрошенных лишь 38% (20 студентов) выбирают зубную пасту с фтором, 24% 

(12 студентов) – без фтора, оставшиеся 38% (20 студентов) не придают значения содержа-

нию фтора в зубной пасте. Лишь 12% (6 студентов) регулярно используют в своем рационе 

фторированную соль, а также употребляют питьевую воду, обогащенную фтором. 

В профилактике заболеваний полости рта большое значение отводится также свое-

временной замене зубной щетки (не реже, чем 1 раз в 3 месяца) и регулярным профилакти-

ческим осмотрам стоматологом. Данных рекомендаций придерживаются 65% (34 студента) и 

62% (32 студента), соответственно. 

Выводы. Большинство опрошенных студентов-медиков знают, что территория Рес-

публики Беларусь является эндемичной по фтору. Около трети респондентов страдают от 

кариеса и заболеваний десен, примерно столько же выбирают пасту со фтором. Большинство 

студентов выполняют рекомендации стоматологов по профилактике фторзависимой патоло-

гии. 
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РАНЖИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ РИСКОВ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОДОЗАБОРОВ 

С УЧЕТОМ СЛОЖИВШИХСЯ УСЛОВИЙ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Суровец Т.З., Фираго А.В. 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,  

Республика Беларусь 

Лаборатория факторов среды обитания и технологий анализа рисков здоровью. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Дроздова Е.В. 

Актуальность. Качество подаваемой населению питьевой воды во многом определя-

ется качеством воды источника. В настоящее время все чаще начинает проявляться тенден-

ция роста антропогенного загрязнения подземных вод, несоответствие воды источников тре-

бованиям определяет риск поступления населению воды, не удовлетворяющей требованиям 

безопасности, поскольку используемые методы очистки не позволяют удалить вышеуказан-

ные загрязнения [1].  

Цель: научно обосновать гигиенические требования к охране подземных вод, исполь-

зуемых в питьевом водоснабжении, от загрязнения, с учетом актуальных экологических про-

блем и современных технологий водоподготовки. 

Задачи:  

1. Идентифицировать основные потенциальные риски для подземных водозаборов с 

учетом сложившихся в республике условий водопотребления, провести их ранжирование. 

2. Научно обосновать гигиеническую классификацию подземных вод по степени вы-

раженности влияния техногенного фактора в современных условиях Республики Беларусь. 

Материалы и методы. Проведены ретроспективные аналитические исследования 

информационной базы данных лабораторных исследований органов госсаннадзора, произ-

водственного контроля водоснабжающих организаций, результатов собственных исследова-

ний в контрольных точках, создана база данных лабораторных исследований. 

Результаты и обсуждение. Обобщение данных позволило оценить эффективность и 

достаточность мероприятий по охране источников водоснабжения, на основании чего принимая 
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во внимание литературные данные были  идентифицированы основные потенциальные риски 

для подземных водозаборов с учетом сложившихся в республике условий водопользования.  

Показано, что основные риски представляют: несоблюдение требований санитарного за-

конодательства в сфере охраны водных ресурсов, высокий уровень антропогенной нагрузки на 

территории (в т.ч. сельскохозяйственная деятельность, полигоны захоронения промышленных 

и твердых коммунальных отходов, использование неэкранированных углублений для сброса 

сточных вод и шламов, образующихся в процессе бурения), превышение производительности 

водозабора, факторы, определяющиеся социально-экономической ситуацией (отсутствие соору-

жений очистки сточных вод, неблагоустроенность). Ранжирование рисков  послужило научной 

основой для разработки гигиенической классификации подземных вод по степени выражен-

ности влияния техногенного фактора: I - допустимое влияние (периодическое превышение  

фоновых показателей при max уровнях на течение года <ПДК); II- слабо выраженное влия-

ние (сохранение тенденции к возрастанию показателей техногенного загрязнения при ежеме-

сячном отборе в течение года, но max уровни загрязнения < ПДК); III - предельное влияние 

(стабильное превышение фоновых показателей при max уровнях ≤ ПДК); IV - опасное влия-

ние (стабильное превышение фоновых показателей при max >ПДК). 

Выводы. Использование основанной на ранжировании рисков гигиенической классифи-

кации подземных вод по степени выраженности влияния техногенного фактора  позволит оп-

тимизировать систему надзора за охраной подземных  вод от загрязнения и минимизировать 

риски для здоровья населения. 

Литература: 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С НЕТРАВМАТИЧЕСКИМ 

ВНУТРИМОЗГОВЫМ КРОВОИЗЛИЯНИЕМ 

Тименова С.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, доцент Кулеш С.Д. 

 

Актуальность. Нетравматические внутримозговые кровоизлияния – это одна из 

наиболее распространенных тяжелых форм сосудистой патологии головного мозга, которая 

характеризуется высокой летальностью и инвалидизацией [1]. 

Цель исследования: проанализировать у пациентов с нетравматическим внутримоз-

говым кровоизлиянием (ВМК) спектр ряда лабораторных характеристик крови и спинномоз-

говой жидкости (СМЖ). 

Задачи. Установить популяционный спектр лабораторных характеристик ВМК. 

Методы. С использованием метода популяционного регистра были установлены и 

оценены все случаи нетравматического ВМК, возникшие среди 342 444 жителей г. Гродно в 

течение 2011 года. Для анализа были выбраны показатели, которые, по данным литературы, 
могут иметь патогенетическое, диагностическое и прогностическое значение [2]. Перечень 

выполненных лабораторных исследований соответствовал нормативным документам, мето-

дики и референтные значения определялись клинико-диагностическими лабораториями 

больниц. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что из 107 пациентов, жителей г. Гродно, 

перенесших ВМК с 1 января по 31 декабря 2011 г., 12 умерли до поступления в стационар, 95 

были госпитализированы. 

Анализ лабораторных показателей показывает, что механизм воспаления участвует в 

патогенезе возникновения и/или течения острейшего периода ВМК. Значения таких марке-

ров воспаления в крови как СОЭ, лейкоциты, индекс Кребса были повышены у 62,4%, 72,6% 
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и 73,3% пациентов (соответственно) с ВМК. Уровень глюкозы сыворотки при поступлении в 
стационар был выше нормы у 56,1% пациентов с ВМК. Гипергликемия в острейшем периоде 

ВМК негативно ассоциирована с исходом заболевания, что исследователи связывают с акти-

вацией воспаления. Тромбоцитопения при поступлении в стационар, установленная у 24,2% 

пациентов с ВМК общей группы, может являться результатом самого кровоизлияния. Уко-

рочение АЧТВ ниже нормы у 70,2% пациентов общей группы может свидетельствовать об 

активации внутреннего пути гемостаза в острейшем периоде ВМК. У 46,8% пациентов отме-
чена повышенная активность АлАТ и/или АсАТ. Примесь крови в СМЖ определялась в 

81,2% случаях. Содержание белка в СМЖ выше нормы определялось у 69,6%пациентов об-

щей группы с ВМК, в том числе у 6 пациентов без примеси крови в СМЖ. 

Выводы. Повышение показателей системного воспаления в крови более чем у 60% 

пациентов с ВМК на момент поступления в стационар свидетельствует об участии данного 

механизма в патогенезе возникновения и/или течения острейшего периода ВМК. Гипергли-

кемия, негативно ассоциированная с исходом ВМК, вероятно, является результатом актива-

ции воспаления. Тромбоцитопения у ¼ и повышенная активность АлАТ и/или АсАТ у ½ па-

циентов с ВМК в те же сроки может свидетельствовать об участии дополнительных меха-

низмов в возникновении/развитии ВМК. Указанные показатели можно использовать при 

разработке прогностической модели исхода заболевания. 

Литература: 

1. Primary Intracerebral Hemorrhages in the Besançon Stroke Registry / L. Tatu [et al.] // Eur. 
Neurology. – 2000. – Vol. 43. – P. 209–214. 

2. Intracerebral Hemorrhage / Eds. J.R. Carhuapoma, S.A. Mayer, D.F. Hanley. – Cambridge: 

Cambridge University Press, 2010. – 281 p. 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РАНЖИРОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН В ЗА-

ВИСИМОСТИ ОТ ФОРМИРУЕМОГО ИМИ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  

Фираго А.В., Суровец Т.З. 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,  

Республика Беларусь 

Лаборатория факторов среды обитания и технологий анализа рисков здоровью. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Дроздова Е.В. 

Проблема безопасного рекреационного использования водных ресурсов является ак-

туальной, о чем свидетельствует ежегодное закрытие большого числа пляжей для населения 

по причине несоответствия гигиеническим нормативам, в первую очередь – по микробиоло-

гическим показателям [1]. Практика показывает, что подходы, применяемые для оперативного 

отслеживания ситуации и принятия решения о введении (отмене) ограничительных мер, требуют 

корректировки на научно обоснованных подходах на основе оценки риска [2].  

Цель: разработать основанную на оценке микробиологических рисков систему мони-

торинга водных объектов, используемых в рекреационных целях. 

Задачи:  

1. Дать оценку микробиологическим показателям безопасности водоемов при рекреа-

ционном водопользовании, выделить эпидемиологически значимые параметры. 

2. Идентифицировать и ранжировать потенциальные риски в сложившихся в Респуб-

лике Беларусь условиях рекреационного водопользования. 

Материал и методы. Изучены данные лабораторных исследований проб воды в ме-

стах рекреационного водопользования. Выполнены экспедиционные выезды в контрольные 

точки на водоемы на территории Республики Беларусь, проведены исследования  проб воды 

по широкому перечню индикаторных показателей. 

Результаты и их обсуждение. Выделены эпидемиологически значимые параметры: 

Escherichia coli; энтерококки. Обобщение результатов проведенных исследований, позволи-

ло обосновать гигиенические критерии ранжирования рекреационных зон в зависимости от 

формируемого ими риска для здоровья населения. Ранжирование проведено на основании 
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экспертной оценки данных и использовалось в дальнейшем при обосновании методологии 

оценки рисков рекреационного водопользования. 

Выводы: 

1.  Обоснованы эпидемиологически значимые для условий Республики Беларусь 

индикаторные показатели: E.coli; энтерококки; общие колиформные бактериии. 

2.  Гигиеническими критериями ранжирования рекреационных зон в зависимости от 

формируемого ими риска для здоровья населения являются: высокий риск здоровью вслед-

ствие наличия в воде рекреационных  зон биологических, химических и физических опасно-

стей; высокая степень рекреационной нагрузки на водоем; преимущественное использование 

зон рекреации чувствительными группами населения (детьми, пожилыми людьми, детские 

оздоровительные лагеря); вид водоема (непроточный); преимущественное использование зон 

рекреации для контактных видов водопользования, эффективность осуществления лабора-

торного контроля в зоне рекреации; уровень соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований, влияющими на водный объект субъектами. 

3  Разработанная методология оценки микробиологических рисков при рекреацион-

ном использовании водных объектов использована для научного обоснования и усовершен-

ствования подходов к мониторингу рекреационных вод. 

Литература: 

1. Амвросьева Т.В., Богуш З.Ф. Вирусное загрязнение водных объектов: проблемы и 
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2. Бойцов, А.Г. Оценка качества воды по биологическим показателям: пути совершенствования 
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С. 74-77. 

ОПРОСНИК НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ КАК МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ 

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОЛОДЁЖИ С НИКОТИ-

НОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

Цидик Л.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской психологии и психотерапии 

Научный руководитель -  канд. мед. наук, доцент  Ассанович М.А. 

Актуальность. Для современного общества характерен рост стѐртых форм нервно-

психической патологии, преобладание стереотипных и зависимых форм поведения. Учиты-

вая этот факт, курение можно рассматривать как симптом, проявление общего психологиче-

ского неблагополучия общества. Особенно актуальна эта проблема среди молодѐжи. На се-

годняшний день не разработан психологический личностно-ориентированный подход к про-

блеме курения. Исследования последних лет выявляют характеристики личности, которые 

признаются в качестве основных причин начала табакокурения. Однако эти исследования 

разноречивы и фрагментарны.  

Цель исследования: описать и конкретизировать клинико-психологический портрет 

личности, зависимой от курения, в молодом возрасте.  

Методы исследования: структурированное клиническое интервью, социально-

биографические сведения о кандидатах: пол, возраст, уровень образования, опросник невро-

тических расстройств (ОНР-300). 

 Объект психодиагностического исследования: студенты 4-6 курсов высших учеб-

ных заведений г. Гродно.  

 Группы испытуемых составили 33 юноши и 41 девушка, зависимые от курения. 

 Для получения результатов исследования проводился количественный и качествен-

ный анализ, использовался критерий Стьюдента для изучения значимости отличий клинико-

психологических проявлений в данных выборках.  

Полученные результаты. Среди испытуемых мужского и женского пола курящей 

молодѐжи в настоящем исследовании обнаружены высокие показатели по следующим кли-
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ническим шкалам методики ОНР (BVNK-300): «колебания интенсивности жалоб», «рас-

стройства в сфере пищеварения», «нарушения общей чувствительности». При этом и юноши, 

и девушки, употребляющие табак, имеют более низкие показатели по таким личностным 

шкалам, как «социальная неадаптивность» и «интровертированная направленность лично-

сти». Исследование с помощью опросника невротических расстройств (BVNK-300) выявило 

значимые отличия между группами по шкалам: «фобические расстройства», «ипохондрич-

ность», «злоупотребление лекарственными средствами». Получены близкие к значимым от-

личиям между группами испытуемых показатели по шкалам: «социальная неадаптивность», 

«злоупотребление курением», «гипоманиакальные проявления» и «симуляция» (р<0,05).  

Выводы: 
1. Отмечаются значимые отличия между курящей молодѐжью мужского и женского пола по 

проявлению фобических расстройств, ипохондричности и склонностью к 

злоупотреблению лекарственными препаратами. 

2. По результатам исследования курящим девушкам в большей степени, чем юношам 

свойственны ипохондрические, фобические и гипоманиакальные черты. 

3. Юноши, зависимые от табака, имеют высокую степень интровертированной 

направленности, в большей степени страдают расстройствами пищеварения, общей 

чувствительности, больше прибегают к использованию лекарственных средств, чем 

девушки. 

4. По результатам клинико-психологической диагностики испытуемые юноши и девушки, 

зависимые от курения, имеют высокие стеновые показатели проявлений социальной 

адаптивности и экстравертированности. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ЛИЦ С РАЗНЫМ ХРОНОТИПОМ ПРИ 

НАИМЕНЬШЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СВЕТОВОЙ ЧАСТИ СУТОК 

Чернышева Ю.Н., Глуткин С.В., Федосенко Г.В., Гуламова А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной физиологии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Зинчук В.В. 

В организме имеется большое количество биологических ритмов, составляющих ос-

нову его пространственно-временной функциональной  организации. Рассогласование цир-

кадных ритмов приводит к возникновению десинхроноза, причинами развития которого мо-

гут являться работа в ночную смену, частые перенапряжения (эмоциональные, умственные и 

физические), смена климатической зоны и часового пояса. В связи с этим целью работы бы-

ло изучение функционального статуса лиц с различным хронотипом при наименьшей про-

должительности световой части суток. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 601 студент 

обоего пола второго курса Гродненского государственного медицинского университета в 

возрасте от 18 до 23 лет (юношей – 154, девушек – 447). Тип хронотипа оценивали в баллах с 

помощью опросника Хорна-Остберга. У 66-ти обследуемых в группах «жаворонки» (n=19), 

«голуби» (n=26) и совы (n=21) было проведено определение ситуативной и личной тревож-

ности (шкала Спилбергера Ч., адаптация Ханина Ю.Л.), измерение уровня тревожности по 

шкале Дж. Тейлора, оценка эмоций с помощью шкалы дифференциальных эмоций К. Изарда, 

определение длительности индивидуальной минуты, методика исследования представлений 

человека о свойствах времени, тест «Самочувствие. Активность. Настроение». Исследование 

проводилось в условиях наименьшей продолжительности световой части суток. Статистиче-

скую обработку результатов проводили с помощью пакета Statistica. Данные представлены в 

виде медианы (Mе) и 25;75 процентили. 

Результаты исследования. Было выявлено следующее распределение учащихся по 

хронотипу: четко выраженный утренний тип – 6 (0,99%), слабо выраженный утренний тип – 

27 (4,49%), аритмичный тип – 311 (51,75%), слабо выраженный вечерний тип – 198 (32,95%), 

четко выраженный вечерний тип– 59 (9,82%). Среди юношей было распределение: четко вы-
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раженный утренний тип – 3 (1,95%), слабо выраженный утренний тип – 4 (2,59%), аритмич-

ный тип – 79 (51,3%), слабо выраженный вечерний тип – 38 (24,68%), четко выраженный ве-

черний тип – 30 (19,48%). Среди девушек получены данные: четко выраженный утренний 

тип – 3 (0,67%), слабо выраженный утренний тип – 23 (5,15%), аритмичный тип – 232 

(51,9%), слабо выраженный вечерний тип – 160 (35,79%), четко выраженный вечерний тип – 

29 (6,49%). Таким образом, в результате данного исследования установлено, что среди сту-

дентов преобладают представители аритмичного хронотипа (51,75%). Обнаружены досто-
верно более высокие значения показателей ситуативной тревожности в группе «жаворонков» 

по сравнению с общей популяцией, группами «голубей» и «сов». Однако в результате иссле-

дования уровня тревожности с помощью шкалы Дж. Тейлора наибольшие значения тревож-

ности обнаружены у «сов». Не выявлено достоверных различий между показателями личной 

тревожности и методики исследования представлений человека о свойствах времени в раз-

ных группах. В группе «жаворонков» по сравнению с общей популяцией, группами «голу-
бей» и «сов» выявлены более высокие показатели шкалы дифференциальных эмоций К. Иза-

рда, что свидетельствует о более благоприятном эмоциональный фоне, а также значения по-

казателей теста «Самочувствие. Активность. Настроение». Длительность индивидуальной 

минуты приближается к реальному значению в группе «сов» – 60 [53; 63] сек, в группе «жа-

воронков» этот показатель достоверно выше – 63 [61; 69] сек относительно группы «сов», 

что свидетельствует о функциональных различиях у представителей различного хронотипа.  

Вывод. Таким образом, на основании полученных результатов выявлены определен-

ные различия в функциональный статусе лиц с разным хронотипом в условиях наименьшей 

продолжительности световой части суток.  

КЛИНИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХО-

ТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ СИНТЕТИ-

ЧЕСКИХ КАНАБИНОИДОВ  

Шемет В.А., Любарская С.И., Литовчик Т.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра психиатрии и наркологии 

Основной контингент потребителей синтетических каннабиноидов – это молодые лю-

ди, употребление которыми синтетических ПАВ может приводить к острой интоксикации, 

развитию зависимости, передозировок, а также вызывать преходящие психотические нару-

шения. Закономерно с ростом числа потребителей синтетических каннабиноидов наблюдает-

ся увеличение количества интоксикационных психозов, вызванных их употреблением. Сле-

дует отметить, что интоксикационный психоз может возникать как при систематическом, так 

и при однократном употреблении [1]. В связи с этим, актуальным является изучение клини-

ко-демографических характеристик пациентов, поступивших на стационарное лечение в УЗ 

ГОКЦ «П-Н» с психотическими расстройствами в результате употребления синтетических 

канабиноидов, что и является целью исследования. 

Материалы и методы. В соответствии с целями исследования были проанализирова-

ны медицинские карты амбулаторных пациентов, состоящих на диспансерном учете и име-

ющих в анамнезе госпитализации, связанные с психотическими расстройствами в результате 

употребления синтетических канабиноидов. 

Результаты и обсуждения. Всего было изучено 27 карт, мужчин - 26 (96,3%), жен-

щин - 1 (3,7%), в возрасте от 19 до 44 лет. По диагностическим рубрикам исследуемая группа 

распределилась следующим образом: синдром зависимости (F19.2) - 13 человек (48,1%), 

психотические расстройства, связанные с употреблением курительных смесей (F19.5) 

наблюдались у 8 человек (29,6%). Изолированное употребление курительных смесей было 

выявлено у 8 человек (29,6%). У остальных 19 (70,3%) имело место их сочетанное употреб-

ление с другими ПАВ. Отягощенную наследственность по психическим заболеваниям имеют 

10 человек (37,0%). Среди всех обследованных 25 человек (92,6%) жители г. Гродно, 2 

(7,4%) Гродненского района. Лиц с базовым образованием 3 (11,1%), средним 7 (25,9%), 
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средним  специальным – 15 (55,6%), высшим – 2 (7,4%). Самостоятельно проживают 6 чело-

век (22,2%), 21 (77,8%) проживают с родственниками. Состояли в браке на момент обследо-

вания 3 человека (11,1%). Всего трудоустроено 7 (25,9%). Привлекались к уголовной ответ-

ственности 12 (44,4%), из которых 3 человека (11,1%) неоднократно. 

Выводы. Преобладающее часть госпитализированных с психотическими расстрой-

ствами в результате употребления синтетических канабиноидов это мужчины молодого воз-

раста, проживающие в г. Гродно. В целом, среди обследованных выявлен невысокий уровень 

образования. Чаще всего они проживают с родственниками, не состоя в браке. Всего трудо-

устроено около четверти пациентов. В половине случаев у обследованных диагностирован 

синдромом зависимости от курительных смесей (F19.2), имеется опыт употребления других 

ПАВ. Так, как практически половина пациентов привлекались к уголовной ответственности, 

а часть из них неоднократно, можно предположить повышенный риск совершения противо-

правных действий у исследованной категории пациентов. 

Литература:  
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действия, риски употребления [Электронный ресурс] / А.А. Овчинников, О.Н. 
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ДИНАМИКА ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ШИЗОФРЕНИЕЙ ПОСЛЕ ПРОГРАММЫ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ  

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

Шемет В.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра психиатрии и наркологии 

Актуальность. Шизофрения – хроническое психическое заболевания, при котором 

наблюдается снижение качества жизни и социального функционирования, приводящие к 

стойкой социальной дезадаптации пациентов. В формировании функционального исхода за-

болевания значительная роль отводится степени развитости эмоционального интеллекта 

(ЭИ), обеспечивающего способность перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоци-

ях, используя ее в качестве основы для мышления и принятия решений.  

Цель: определение динамики позитивных и негативных симптомов шизофрении по-

сле прохождения программы психотерапевтической коррекции ЭИ. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на стационарном этапе оказания 

психиатрической помощи в УЗ ГОКЦ «П-Н». У пациентов с шизофренией, полностью за-

вершивших программу психотерапевтической коррекции (n=35), был изучен уровень пози-

тивных (шкала SAPS) и негативных симптомов (шкала SANS) [1] до начала работы в группе 

и сразу после оканчания психотерапевтических занятий. Полученные данные были сравнены 

с группой пациентов, которые получали стандартную терапию без участия в психотерапев-

тической программе (n=37). 

Данные обрабатывались программой STATISTICA 6.0 с использованием непарамет-

рических методов. Независимые выборки оценивались с использованием теста Манн-Уитни. 

Результаты. При анализе клинических проявлений заболевания, выявлено, что уро-

вень позитивной симптоматики сразу после проведения программы снизился с 12,0 (4-19) до 

5,5 (0-12). У пациентов, получавших стандартную терапию, позитивная симптоматика сни-

зилась с 14 (4-19) до 12 (4-18). При сравнении исходных значений в двух группах статисти-

чески значимых отличий выявлено не было (p>0,05). При сравнении результатов повторного 

исследования в группе, получавшей только стандартную терапию, уровень позитивной 

симптоматики был статистически значимо выше (p<0,05). 

При анализе негативных симптомов в группе прошедших психотерапевтическую про-

грамму их выраженность составила 17,4 (6-25) в начале исследования и 10,5 (3-17) после 
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окончания программы. В группе пациентов со стандартным лечением первичное значение 

17,9 (7-24), при повторном исследовании – 14,8 (4-22). При сравнении групп между собой по 

степени выраженности негативной симптоматики при повторном исследовании различия 

оказались статистически значимыми (p<0,05). 

Выводы. У пациентов, принявших участие в программе психотерапевтической кор-

рекции ЭИ, наблюдается более выраженная редукция психопатологической симптоматики 

(позитивных и негативных симптомов) в сравнении с пациентами, получавшими стандартное 

лечение. 

Литература: 

1.  Мосолов, С. Н. Шкалы психометрической оценки симптоматики шизофрении и 

концепции позитивных и негативных расстройств / С. Н. Мосолов. М., 2001. 250 с. 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ  

У ЖЕНЩИН С ШИЗОФРЕНИЕЙ В ПРОДРОМАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ |И ПРИ ПЕР-

ВИЧНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

Янковская А.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра психиатрии и наркологии 

Современные исследования показывают, что ранняя диагностика и начало антипсихо-

тического лечения при шизофрении снижает риск развития в дальнейшем терапевтической 

резистентности, частоту рецидивов и быстро прогрессирующего ухудшения социального 

функционирования. В связи с этим актуальным является изучение клинико-

психопатологической симптоматики при шизофрении на ранних этапах заболевания. 

Цель исследования: определение особенностей клинико-психопатологической симп-

томатики у женщин с шизофренией в продромальной фазе и при первичной госпитализации. 

Материалы и методы. В исследование были включены 18 женщин в возрасте от 18 

до 34 лет с диагнозом «шизофрения», находившихся на стационарном лечении в женском 

психиатрическом отделении УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология». В целях исследования 

использовались клинико-психопатологический и катамнестический (сбор анамнеза и анализ 

медицинской документации) методы.  

Результаты. На момент исследования длительность катамнеза у всех пациенток не 

превышала 5 лет. В 15 (83%) случаях был выставлен диагноз «параноидная шизофрения», в 

остальных – по одному случаю (5,6%), соответственно, – кататоническая, недифференциро-

ванная и простая формы шизофрении. Исследование показало, что при первичной госпита-

лизации у 13 (72%) пациенток было диагностировано острое полиморфное психотическое 

расстройство, у 3 (17%) – невротические расстройства, коморбидные с акцентуацией или 

расстройством личности. В 2 (11%) случаях уже при первичной госпитализации была диа-

гностирована  шизофрения. У 6 (33,3%) пациенток наблюдалось острое начало с выражен-

ными позитивными симптомами и дезорганизованным поведением, промежуток времени от 

появления психопатологической симптоматики до госпитализации занимал до двух недель. 

В клинической картине 4 (22,2%) пациенток наблюдался длительный продромальный период 

от 1,5 до 4 лет с выраженной негативной симптоматикой в виде апатии, редукции интересов, 

сокращения социальных контактов. В 8 (44,5%) случаев продромальный период до госпита-

лизации в связи с выраженными позитивными симптомами (идеаторными автоматизмами, 

бредом воздействия, преследования и отношения) занимал от 0,5 до 1,5 лет. В этой группе 

пациенток появлению симптомов, как правило, предшествовали стрессовые события, свя-

занные с проблемами в социальной адаптацией. У 8 (44,5%) пациенток в продроме наблюда-

лось клинически выраженное снижение настроения, у 6 (33,3%) из них присутствовали суи-

цидальные мысли, 4 (22,2%) в дальнейшем совершали суицидальные попытки. Примеча-

тельно, что у 8 (44,5%) пациенток перед первой госпитализацией наблюдались нарушения 

менструального цикла в виде аменореи и олигоменореи, что могло быть симптомом депрес-

сивного синдрома или гормональных нарушений вследствие иных причин. 



105 

Выводы. Исследование на данной выборке показало, что в большинстве случаев (15 – 

83,3%) первичная госпитализация (совпадает с первичным обращением в психиатрическую 

службу) связана с психотическим эпизодом. Только 3 (16,7%) женщин попали в поле зрения 

психиатров в продромальном периоде в связи с невротическими симптомами и личностными 

нарушениями. Средний возраст первого психотического эпизода составил 23,1 года. Важное 

место в продромальном периоде у женщин занимает депрессивный синдром с суицидальны-

ми мыслями, а также нарушения менструального цикла.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ПОЛНОЙ ВИБРА-

ЦИИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ  

Баслык А.Ю., Кравцов А.В., Грузин А.А. 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», лаборато-

рия факторов среды обитания и технологий анализа риска здоровью,  

г. Минск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – канд. техн. наук, Соловьева И.В. 

Актуальность. Существующие в настоящее время методы гигиенической оценки 

производственной вибрации не отражают ее комплексного воздействия одновременно по 

трем осям ортогональной системы координат. Интегральная оценка трехкомпонентной (пол-

ной) вибрации актуальна для колебательных процессов, характеризующихся отсутствием 

преобладающего направления действия вибрации, например: рабочие места водителей 

транспортных средств. Для оценки воздействия указанных вибрационных процессов на здо-

ровье работников рекомендуется определять полную вибрацию [1].  

Цель. Разработать методологию проведения измерений и гигиенической оценки пол-

ной транспортной вибрации на рабочих местах в производственных условиях. 

Задачи и методы исследования. Для достижения поставленной цели была выполне-

на комплексная гигиеническая оценка воздействия виброакустических факторов производ-

ственной среды (вибрации, шума и инфразвука) в динамике рабочей смены с учетом тяжести 

и напряженности трудового процесса на работников локомотивных бригад (первая опытная 

группа) в кабинах тяговых машин железнодорожного транспорта и водителей (вторая опыт-

ная группа) в кабинах грузовых автомобилей. Проанализированы субъективные реакции ра-

ботников на беспокоящее и раздражающее действие вибрации [2]. С целью определения 

производственной обусловленности заболеваний работающих была изучена заболеваемость 

с временной нетрудоспособностью за период с 2009 по 2014 годы опытных групп работаю-

щих в сравнении с контрольной группой (работники административно-управленческого ап-

парата транспортных предприятий республики) [3]. 

Результаты. При различных технологических режимах движения на рабочих местах 

опытных групп наблюдались значительные превышения гигиенических нормативов по шуму 

(в 81% случаев из числа исследованных рабочих мест), вибрации (в 48%) и инфразвуку (в 

79%). В ходе социологического исследования были выявлены субъективные ощущения 

ухудшения самочувствия и сна работников, снижение работоспособности, утомляемость к 

концу рабочей смены, головные боли и раздражительность. Анализ заболеваемости с вре-

менной нетрудоспособностью показал отсутствие производственной обусловленности забо-

леваемости работников опытных групп, однако необходимо отметить, что уровень общей 

заболеваемости по числу случаев нетрудоспособности на 100 работающих опытных групп на 

27-29% выше, чем у работников контрольной группы, по числу дней – на 6-12%. 

Выводы. Интегральная оценка воздействия вибрации на организм человека в пер-

спективе позволит изучить качественно-количественные закономерности взаимосвязи «доза-

эффект», что является важнейшим звеном в методологии определения критериев безопасно-

сти и безвредности вибрации при гигиеническом нормировании и оценке риска здоровью 

человека.  
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА ПЛАЦЕНТЫ – ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТЕЙ 

Бык А.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Белуга В.Б. 

Актуальность. Снижение материнской летальности, мертворождаемости и постна-

тальной смертности новорожденных тесно связано с профилактикой и лечением такой гроз-

ной патологии, как преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 

(ПОНРП).  

Цель исследования: изучить исходы беременностей при преждевременной отслойке 

нормально расположенной плаценты. 

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 35 историй родов у жен-

щин с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты, прошедших в 

УЗ «ГКБСМП» г. Гродно. 

Результаты. Средний возраст составил 29 лет (от 19 до 46). ПОНРП чаще наблюда-

лась у первородящих женщин – 19 (54%), из них старшего возраста (30 и более лет) – 7 

(20%), при вторых родах – у 10 (29%), при третьих – у 5 (14%), при четвертых родах – в 1 

случае. Сроки беременности, когда развилась ПОНРП – 197-291 день, в среднем 262 дня, из 

них срочных родов – 26 (74%), преждевременных – 9 (26%). Экстрагенитальные заболевания 

во время беременности диагностированы у 32 женщин (91%), что, возможно явилось одним 

из предрасполагающих факторов патологии. Наиболее частые сопутствующие заболевания –  

анемия – 21 (60%), заболевания мочевыделительной системы – 11 (31%), сердечно-

сосудистой системы – 10 (29%). Патология течения беременности была у 29 пациенток 

(83%): преждевременное излитие околоплодных вод – 12 (34%), хроническая фетоплацен-

тарная недостаточность – 11 (31%), гестоз – 7 (20%), гипоксия плода – 6 (17%), маловодие – 

1. Оперированная матка –  в 7 случаях (20%). Кровопотеря до родов составила в среднем 200 

мл, во время родов – 790 мл. Родились живыми 34 ребенка, из них доношенных – 26, недо-

ношенных – 9. Средняя масса тела недоношенных составила – 2118 г, доношенных – 3343 г. 

Методом родоразрешения в 100% родов было кесарево сечение. 

Выводы. Характерен тот факт, что в 91% случаев ПОНРП произошла у женщин с 

экстрагенитальной  патологией и в 20% случаев с явлениями гестоза, что позволяет сделать 

вывод о целесoобразности более тщательной подготовки женщин к рождению ребенка. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕНЩИН  

С НЕКОТОРЫМИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Ворошкевич И.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Научный руководитель – канд. мед. наук Шавель Ж. А. 

Актуальность. В настоящее время большое внимание уделяется вопросам изучения 

физического развития и здоровья женщин, что важно в сложившейся демографической ситу-

ации. Сочетанное влияние в изменчивость морфометрических признаков вносят антропоген-

ные загрязнители, что особо актуально для Беларуси, часть территории которой подверглась 

радиоактивному загрязнению. Серьезную обеспокоенность вызывают показатели гинеколо-

гической заболеваемости школьниц. При этом первое место принадлежит нарушениям мен-

струального цикла, второе – отклонениям полового развития, третье – воспалительным забо-

леваниям половых органов [2]. В связи с этим  антропологический подход к гинекологиче-

ским пациентам является перспективным в настоящее время, так как позволяет формировать 

группы риска по данной патологии [1]. 

Цель исследования: изучить антропометрическую характеристику лиц женского по-

ла 17-25 лет с некоторыми гинекологическими заболеваниями.  

Объекты и методы исследования. 406 женщин в возрасте 17-25 лет. Из них: 200 – 

практически здоровые студентки ГГМУ и  206 – женщины с гинекологическими заболевани-

ями (134 чел. с хроническим аднекситом, 43 – с дисфункциональным маточным кровотече-

нием и 29 – с кистами яичников). В работе использовались антропометрический, статистиче-

ский методы.  

Результаты. Нами произведено сравнение антропометрических показателей здоро-

вых и женщин с гинекологическими заболеваниями. Установлено, что лица с хроническим 

аднекситом и дисфункциональным маточным кровотечением имеют меньшие значения ши-

рины плеч, окружностей плеча и бедра, толщины подкожно-жировой  складки плеча по 

сравнению со здоровыми (р<0.05). Кроме того, пациенты с хроническим аднекситом отли-

чаются от здоровых женщин меньшим размером ширины таза и большими значениями тол-

щины подкожно-жировой складки живота и диаметром запястья (р<0,05). При заболевании 

кистами яичников женщины имеют более высокие показатели толщины жировой складки 

живота и меньшие – поперечного размера грудной клетки (р<0.05). 

Изучена структура распределения соматотипов у женщин с гинекологическими забо-

леваниями. У лиц с хроническим аднекситом и дисфункциональным маточным кровотечени-

ем по сравнению со здоровыми увеличивается количество астенических соматотипов. Так, 

если у здоровых женщин группа астеников составляет 38,8%, то при хроническом аднексите 

– 50,0%, а при ДМК – до 53,4% (р<0.05). У женщин с кистами яичников количество астени-

ческих соматотипов почти не отличается от их количества у здоровых, где преобладают лица 

нормостенического телосложения.  

Вывод. Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что 

лица с хроническим аднекситом, кистами яичников и дисфункциональным маточным крово-

течением отличаются от здоровых женщин по характеру распределения соматотипов и ряду 

антропометрических показателей, что можно использовать для выделения групп риска по 

данным заболеваниям.  

Литература: 

1. Деревцова, С. Н., Морфофункциональное состояние слизистой прямой кишки и 

соматотип / С. Н. Деревцова, Н. В. Топольская  // Новости спортивной и медицинской 

антропологии. – М., 1990. – Вып. 1. – С. 62–63. 

2. Практическая гинекология : клин. лекции / под ред. В. И. Кулакова, В. Н. Прилепской. – 

4-е изд., доп. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. – 752 с.   
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АНАЛИЗ СОМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА У ЖЕНЩИН С ПРЕРЫВАНИЕМ БЕРЕ-

МЕННОСТИ ПО МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ 

Гаврилович И.И., Кречко В.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук  Кухарчик Ю.В. 

Актуальность. Одной из актуальных проблем XXI века в акушерстве являются внут-

риутробные пороки развития (ВПР). В настоящее время для их профилактики  используется 

несколько стратегий. Первая из них заключается в уменьшении числа врожденных аномалий 

путем предотвращения неблагоприятных воздействий факторов окружающей среды в тече-

ние периода зачатия и гестации. Вторая – в снижении количества рождений детей с ВПР 

вследствие прерывания патологических беременностей. Третья профилактическая стратегия 

включает реабилитацию детей с ВПР [1-2]. Немаловажная роль на этапе раннего эмбриоге-

неза принадлежит состоянию здоровья женщины. 

Цель: оценить особенности соматического статуса у женщин с прерыванием бере-

менности по медико-генетическим показаниям. 

Методы исследования. Нами был проведен ретроспективный анализ историй болез-

ни 56 женщин, которым осуществляли прерывание беременности по медико-генетическим 

показаниям. Полученная информация была занесена в разработанную нами базу данных и 

обработана с помощью прикладных компьютерных программ. 

Результаты. Средний возраст обследованных пациентов составил 29,5±1,3 года, а 

средний срок прерывания беременности колебался от 14 до 20 недель. Основными показани-

ями к прерыванию гестации явились ВПР: в 10,7% случаев пороки развития центральной 

нервной системы, 8,9% – врожденные пороки сердца, в 5,4% наблюдений – пороки развития 

лимфатической системы, 3,6% – патология опорно-двигательного аппарата, а также пороки 

развития почек и конечностей, в 1,8% случаях – пороки развития желудочно-кишечного 

тракта и «vater» комплекс, у 1,8% женщин – хромосомные аномалии, такой же процент со-

ставили пороки развития лица и дыхательной системы. Нами установлено, что в 3,8% случа-

ев обследованные нами женщины принимали поливитаминные комплексы на протяжении 

беременности. Следует отметить, что ни одна из женщин не прошла прегравидарную подго-

товку. При оценке паритета беременности и родов нами выявлено, что у 10,7% пациентов 

настоящая беременность вторая, у 8,9% обследованных первая, третья и более у 3,6% жен-

щин. Исходы предыдущих гестаций: в 17,9% случаев - срочные роды, в 3,8% - аборт. Из осо-

бенностей гинекологического анамнеза нами установлено, что у 3,8% пациентов имелись 

воспалительные заболевания органов малого таза. Отрицали наличие гинекологических за-

болеваний 23,2% женщин. При оценке соматического статуса нами выявлено, что среди 

женщин, которым прерывали беременность до 22 недель по медико-генетическими показа-

ниям, наиболее часто встречаются простудные заболевания (21,4%), заболевания дыхатель-

ной (1,8%) и сердечно-сосудистой (0,5%) систем. В ходе анализа полученных данных нами 

установлено, что лишний вес имели 7,2% пациентов. Лишь 3,6% женщин отнесли себя в 

группу «относительно здоровых». 

Выводы. Таким образом, высокий риск развития ВПР у плода имеют повторно бере-

менные женщины с относительно не отягощенным соматическим и гинекологическим 

анамнезом, не прошедшие прегравидарную подготовку. 

Литература:  

1. Клинико-функциональная характеристика женщин возрастной группы 15-24 лет при 

искусственном прерывании первой беременности во втором триместре / Т.Ш. Зарипов, В.Б. 

Трубин, В.Л. Юлдашев // Медицинский вестник. -2012. -№1. –С.108-109. 

2. Врождѐнные пороки развития: пренатальная диагностика и новая концепция оказания 

помощи новорожденным / Ю.Ф. Исаков, В.И. Кулаков, Ю.И. Кучеров // Вопросы современ-

ной педиатрии. -2007. -№3. –С.15-16. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ  

ПРИ НИЗКОЙ ПЛАЦЕНТАЦИИ 

Говор А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – ассистент Ганчар Е.П. 

Актуальность. Основной задачей современного акушерства является разработка эф-

фективных мер по профилактике перинатальной и материнской смертности. Среди причин, 

оказывающих отрицательное влияние на течение беременности и состояние фетоплацентар-

ной системы, важную роль играют аномалии прикрепления плодного яйца. Вопросы течения 

беременности и родов, состояния плода и новорожденного при аномалиях прикрепления 

плодного яйца остаются недостаточно изученными. 

Материалы и методы. Нами обследованы 63 беременных, у которых низкая плацен-

тация была выявлена при проведении ультразвукового исследования при сроках беременно-

сти 22-24 недели, родоразрешившихся в родовом отделении УЗ «ГОКПЦ». Всем беремен-

ным производилось ультразвуковое исследование в скрининговые сроки, проводилась кар-

диотокография по общепринятой методике.  

Результаты исследования. Среди обследуемых женщин 21 (33,3%) – первородящие, 

42 (66,7%) – повторнородящие, 12 (19%) имели 2 родов и более в анамнезе. Среди экстраге-

нитальной патологии преобладали заболевания мочевыводящих путей (25,4%) и сердечно-

сосудистой системы (23,8%). Среди гинекологических заболеваний преобладали хрониче-

ские воспалительные заболевания придатков матки (27 женщин, 42,9%), патология шейки 

матки (22 случаев, 34,9%). У 5 обследуемых (7,9%) диагностирована миома матки. У 15 

женщин (23,8%) в прошлом произведены 3 выскабливания полости матки и более, у 25 (39,7 

%) – 1-2 выскабливания. Среди обследуемых у 12 беременных (19%) имелись рубцы на мат-

ке. Клиника угрозы прерывания беременности в первом триместре наблюдалась у 27 женщи-

ны (42,9%). При проведении УЗИ в сроке 10-13 недель у 8 женщин (12,7%) хорион перекры-

вал внутренний зев, у 16 беременных (25,4%) находился на расстоянии 10-30 мм от внутрен-

него зева. У всех обследуемых женщин низкая плацентация выявлялась при сроке 21-24 не-

дели. При проведении УЗИ в 32-34 недели низкое расположение плаценты сохранилось у 16 

женщин (25,4%), а к доношенному сроку у 6 (9,5%). При исследовании сердечной деятельно-

сти плода патологические типы кардиотокограмм выявились у 8 женщин (12,7 %). При про-

ведении допплерометрии нарушения кровотока в системе мать-плацента-плод  выявились в 

12 случаях (19%). Роды через естественные родовые пути произошли у 43 женщин (68,3%). 

Родоразрешены операцией кесарева сечения 20 женщин (31,7%), причем в 7 случаях (11,1%) 

в связи с неправильным положением плода, в 9 (14,3%) в связи с нарастанием признаков фе-

топлацентарной недостаточности. В остальных случаях показанием к оперативному родораз-

решению явились рубец на матке, слабость родовых сил, сопутствующая соматическая пато-

логия. Оценка по шкале Апгар составила 8-9 баллов у 58 новорожденных (92,1%), 6-7 баллов 

у 5 (7,9%). Задержка внутриутробного развития наблюдалась у 6 новорожденных (9,5%). 

Среди заболеваемости раннего неонатального периода встречались морфофункциональная 

незрелость (у 8 детей, 12,7%), синдромы гипервозбудимости (5–7,9%), угнетения ЦНС (4–

6,3%).  

Выводы. Среди факторов риска возникновения низкой плацентации можно выделить 

такие, как высокий паритет родов, частые выскабливания полости матки в анамнезе, хрони-

ческие воспалительные заболевания внутренних половых органов, рубцы на матке, миома 

матки. Беременность при аномалиях расположения плаценты часто сопровождается такими 

осложнениями, как угроза прерывания беременности, фетоплацентарная недостаточность, 

задержка внутриутробного развития.  
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МАТЕРИНСТВО С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА 

Говор А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – ассистент Ганчар Е.П. 

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания – часто встречающаяся группа экс-

трагенитальной патологии, которая отягощает течение беременности и является одной из 

главных причин материнской и перинатальной смертности. Благодаря современным дости-

жениям медикаментозной терапии и кардиохирургическим пособиям, отмечается тенденция 

к росту числа беременных с врожденными пороками сердца (ВПС).  

Цель исследования: изучить особенности течения беременности и родов у женщин с 

врожденными пороками сердца. 

Материалы и методы. Для решения поставленной задачи было изучено течение бе-

ременности и родов у 146 женщин: у 76 – с ВПС (основная группа), в контрольную группу 

вошли 70 пациенток без кардиальной патологии. Основная группа состояла из 57 пациенток 

с неоперированными ВПС и 19 – с оперированными ВПС. Структура ВПС у женщин с не-

оперированными пороками: дефект межпредсердной перегородки – 20 (35 %), дефект меж-

желудочковой перегородки – 17 (29.8%), открытое овальное окно – 5 (8,8%), стеноз легочной 

артерии – 4 (7%), аневризма межпредсердной перегородки – 4 (7%), двухстворчатый аорталь-

ный клапан – 3 (5,3%), стеноз устья аорты – 2 (3,5%), подклапанный стеноз выходного тракта 

левого желудочка – 1 (1,8%), аномалия Эпштейна, недостаточность трикуспидального клапана 

– 1 (1,8%). Структура ВПС у пациенток, перенесших оперативное лечение: открытый артери-

альный проток – 10 (52,6%), дефект межпредсердной перегородки – 4 (21,1%), дефект межже-

лудочковой перегородки – 3 (15,8%), тетрада Фалло – 2 (10,5%). У 72,4% женщин –  сердечная 

недостаточность 0 степени, у 27,6% – сердечная недостаточность 1 степени.  

Результаты и обсуждение. При анализе анамнестических данных установлено, что 

для женщин с ВПС характерен более высокий уровень заболеваемости острыми респиратор-

ными инфекциями по сравнению с женщинами без кардиальной патологии – 36,8% и 20% 

(р<0,05). Достоверных различий в частоте встречаемости отдельных экстрагенитальных забо-

леваний, помимо ВПС, выявлено не было. У женщин с ВПС преобладали следующие ослож-

нения: угроза прерывания – 40,8% (контроль – 24,3%), гестоз – 34,2% (контроль – 17,1%), хро-

ническая фетоплацентарная недостаточность – 27,6% (контроль – 18,6%), гипотрофия плода – 

10,5% (контроль – 5,7%) ( р<0,05). Выявлены статистически значимые различия в способах 

родоразрешения женщин в сравниваемых группах. Женщины из основной группы родораз-

решены в 60,5% случаев путем операции кесарева сечения (контроль – 22,9%). Основной при-

чиной оперативного родоразрешения женщин в основной группе было наличие ВПС  – 

71,4%. Средняя продолжительность родов не различалась в сравниваемых группах. Стати-

стически значимых различий в течении послеродового периода в исследуемых группах так-

же не выявлено. В группе с ВПС частота рождения детей мужского пола составила 55,3% – 

родились 42 мальчика (контроль – 38,  54,3%). Принадлежность по половому признаку не 

имела достоверных различий между группами обследованных детей. Средняя масса ново-

рожденных у женщин с ВПС и у пациенток контрольной группы различалась между собой и 
составила, соответственно,  3050+-247 г  и  3420+-448 гр (р<0,05). У новорожденных основной 

группы выявлено 3 (3,9%) случая врожденных пороков развития: ВПС – 2 (дефект межпред-

сердной перегородки – 1, дефект межжелудочковой перегородки – 1), атрезия пищевода с 

нижним трахеопищеводным свищом – 1. В контрольной группе пороков развития у новорож-

денных не выявлено. 

Выводы. У женщин с ВПС беременность чаще осложняется угрозой прерывания, ге-

стозом, хронической фетоплацентарной недостаточностью. Данный контингент пациенток 

чаще родоразрешается оперативным путем. Новорожденные от матерей с ВПС являются 

группой риска по врожденным порокам развития. 
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БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ГЕРОИНОВЫХ НАРКОМАНОК,  

НАХОДЯЩИХСЯ НА МЕТАДОНОВОЙ ТЕРАПИИ 

Говор А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – ассистент Ганчар Е.П. 

Актуальность. Метадоновая поддерживающая терапия – это один из видов замести-

тельной терапии, применяемой во многих развитых странах мира для лечения наиболее тя-

желой формы наркомании – героиномании. Однако вопрос о полной безопасности употреб-

ления метадона у беременных остается спорным, т. к. имеются сообщения о преждевремен-

ных родах, внутриутробной гипоксии плода на фоне лечения. С 2010 г. по 2015 г. в УЗ 

«Гродненский областной клинический перинатальный центр» проведены роды у 3 пациенток 

с героиновой зависимостью, находящихся на метадоновой терапии.  

Цель исследования: провести анализ течения беременности и родов у героиновых 

наркоманок, находящихся на метадоновой терапии. 

Материалы и методы. В специально разработанную карту вносились анамнестиче-

ские сведения, данные о возрасте, соматическом состоянии, акушерско-гинекологический 

анамнез. Проведен анализ амбулаторных карт беременных, истории родов и истории разви-

тия новорожденных. 

Результаты и обсуждение. Возраст матерей составил 24-35 лет, отцов 32-36 лет. Из 

обследованных пациенток  2 принимали героин менее 3-х лет и 1 – более 3-х лет. 1 нарко-

манка страдала вирусным гепатитом С, 2 пациентки являлись носителями HCV антигена, у 1 

женщины отмечался хронический пиелонефрит, у 1 – нейросенсорная тугоухость. У 1 нарко-

зависимой пациентки развилась ложная аневризма плечевой артерии  как осложнение внут-

ривенных иньекций героина, проведена аутопластика вены в сроке беременности 24 недели. 

При изучении акушерско-гинекологического анамнеза установлено, что 2 пациентки в 

анамнезе имели искусственные аборты, 1 – самопроизвольный аборт. 2 наркозависимые 

женщины были повторнородящие, 1 – первородящая. Из перенесенных гинекологических 

заболеваний у всех наркозависимых женщин зарегистрированы воспалительные заболевания 

гениталий. При анализе течения беременности у всех пациенток была выявлена угроза пре-

рывания беременности, у 2 женщин беременность осложнилась анемией, в 1 случае выявле-

но многоводие. У наркозависимых беременных хроническая субкомпенсированная плацен-

тарная недостаточность была зарегистрирована в 1 случае. Острая плацентарная недостаточ-

ность, возникшая в результате отслойки нормально расположенной плаценты, наблюдалась в 

1 случае. Все пациентки были родоразрешены путем операции кесарева сечения. Показания-

ми к оперативному родоразрешению были следующие: вирусный гепатит С, рубец на матке 

и преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. В 2 случаях роды преж-

девременные, в 1 случае – срочные. 

Задержка внутриутробного развития диагностирована у 1 новорожденного. В 1 случае 

у ребенка диагностирован врожденный порок сердца (стеноз аорты 1-2 ст.). Следует отме-

тить, что у всех новорожденных, родившихся от наркозависимых матерей, развился неона-

тальный абстинентный синдром на 2-4 сутки жизни. У одного недоношенного ребенка на 14 

сутки развился судорожный синдром.  

Выводы. Течение беременности, родов у наркозависимых женщин, находящихся на 

метадоновой терапии, имеет ряд особенностей. Среди осложнений во время беременности 

отмечается угроза прерывания и анемия. Для данной категории пациенток характерен высо-

кий удельный вес оперативного родоразрешениея, преждевременных родов. У всех ново-

рожденных от матерей, находящихся на метадоновой терапии, развился неонатальный аб-

стинентный синдром. 
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВОЗРАСТА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БЕСПЛОДИЯ 

Грек Н. И., Урбанович В. С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук,  доцент Гурин А. Л. 

Актуальность. На сегодняшний день во всех странах мира наблюдается рост числен-

ности бесплодных пар. Наиболее часто встречаемой патологией эндокринного генеза у жен-

щин репродуктивного возраста являются заболевания щитовидной железы (ЩЖ), на долю 

которых приходится 5-20%. 

Цель исследования: распространѐнность заболеваний ЩЖ у женщин репродуктив-

ного возраста как фактор развития бесплодия.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе трех учреждений здраво-

охранения г. Гродно: «Городская клиническая больница №4», «Гродненская областная кли-

ническая больница» и «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» в 

период с 01.05.2015 г. по 02.08.2015 г. Методом сбора материала в исследовании было анке-

тирование. Анкеты носили анонимный характер и предлагались для заполнения женщинам в 

возрасте от 18 до 40 лет, отобранных случайным образом, из числа находившихся на стацио-

нарном лечении в учреждениях здравоохранения в данный период. Всего в анкетировании 

приняли участие 120 женщин репродуктивного возраста.   

Результаты. Установлено следующее: количество женщин, имеющих возрастные 

рамки в пределах 18-20 лет, составило 6,5%, 21-30 года – 65,3%, 31-40 лет –  28,2%. У 15% 

человек имеются заболевания ЩЖ. Из них 5% имеют гипотиреоз, 7,6% зоб, 1,6% воспали-

тельные заболевания ЩЖ и 0,8% аутоиммунный тиреоидит. У 36,5% женщин, имеющих 

нарушения функции ЩЖ, родственники также имеют заболевания ЩЖ. Среди женщин с 

нарушенной функцией ЩЖ имеются следующие заболевания половых органов: 39,5% – эро-

зия шейки матки (ЭШМ), 18,7% – воспаление придатков матки, 19,2% – СПКЯ, 14,5% – ми-

ома матки, 8,6% – эндометриоз, 25,3% женщин  не имеют заболеваний женских половых ор-

ганов. 56,2% женщин с заболеваниями ЩЖ ранее имели беременности, из которых 45,8% 

закончились родами. Аборты имели место у 10,4% пациенток, выкидышей не было ни у од-

ной из женщин. 39,1% опрашиваемых женщин с нарушенной функцией ЩЖ страдают бес-

плодием. Среди их числа у 10,8% пациенток с проблемой бесплодия столкнулись их род-

ственники. 3,6% женщин страдает бесплодием при наличии патологий ЩЖ у родственников. 

Выводы. По результатам исследования, 15% опрошенных женщин имеют нарушения 

функций ЩЖ разного характера. Наиболее часто встречающимся заболеванием ЩЖ являет-

ся зоб (7,6%). У родственников 36,5% женщин с нарушенной функцией ЩЖ также отмечает-

ся патология со стороны ЩЖ. В 39,1% случаев женщины с заболеванием ЩЖ страдают бес-

плодием. 3,6% женщин столкнулись с проблемой бесплодия при наличии патологий ЩЖ у 

родственников. 

Литература:  
1. Хейфец, С. Н. Бесплодие эндокринного происхождения у женщин [Текст] / С. Н. Хейфец. 

- Москва: Медицина, 1970. - 191 с. 

2. Ходжаева, З. С. Заболевания щитовидной железы у женщин репродуктивного возраста 
[Текст]: рук. для врачей / [Ходжаева З. С. и др.]; под ред. Г. Т. Сухих. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 77 с. 
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РОЛЬ ОНКОМАРКЕРА СА-125 В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЯИЧНИКОВ 

Закитная Д.И., Гринько Е.С., Михалькевич Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – ассистент Ганчар Е.П. 

Актуальность. Несмотря на явные успехи в лечении пациентов, страдающих  раком 

яичника, смертность от этого заболевания все еще остается высокой. Низкие отдаленные ре-

зультаты лечения заставляют искать новые подходы к оптимизации тактики ведения таких 

пациенток. Тест на СА-125, рекомендованный I Международным противораковым союзом 

для диагностики и мониторинга рака яичника, считается главным маркером и особо специ-

фичен и чувствителен при эпителиальных серозных злокачественных опухолях и эндомет-

риоидном раке яичника. Данный онкомаркер прочно вошел в практику гинеколога. 

Цель исследования: оценить диагностическую значимость онкомаркера СА-125 в 

сыворотке крови у пациенток с кистами яичников в прогнозировании рака яичников. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 93 жен-

щин, прооперированных по поводу кист яичников. Для каждой пациентки составлялись про-

токолы, в которых отражались анамнестические данные, концентрация онкомаркера СА-125, 

результаты гистологического исследования. Интерпретация результатов определения онко-

маркера СА-125 проводилась в соответствии с результатами гистологического исследования. 

Результаты и обсуждение. Возраст обследованных женщин колебался от 25 до 52 

лет. Наиболее частой жалобой женщин при поступлении были ноющие боли внизу живота и 

альгоменорея (у 58 пациенток – 62,4%). Около одной трети женщин (33 пациентки – 35,48%) 

до поступления в стационар получали консервативную противовоспалительную терапию без 

особого успеха.  

Оперативное лечение проведено всем пациенткам лапароскопическим доступом. 

Цистэктомия выполнена 76 (81,7%) пациенткам, аднексэктомия – 17 (18,3%). При анализе 

концентрации онкомаркера СА-125 в сыворотке крови у обследованных пациенток повы-

шенный уровень выявлен у 33 (35,5%). Анализ гистологических изменений в капсуле уда-

ленных образований показал, что большую часть – 49 (52,7%) – составили опухолевидные 

образования (фолликулярные и лютеиновые кисты). Доброкачественные эпителиальные 

опухоли составили 30 (32,3%) случаев, из них в 22 (23,7%) случаях – эндометриоидные, в 6 

(6,5%) случаях – серозные и в 2 (2,2%) случаях – муцинозные. В 11 (11,8%) случаях наблю-

дали герминогенные опухоли в виде зрелой тератомы. Вместе с тем в 2 (2,2%) случаях ги-

стологическое исследование выявило аденокарциному яичника, и в 1 (1,1%) – дисгерминому. 

У 3 (3,2%) пациенток с выявленным гистологически раком яичников концентрация онкомар-

кера СА-125 в 2 случаях была повышена (в одном случае в 6 раз, в  случае дисгерминомы на 

12,1 Ед), в 1 случае уровень онкомаркера был в пределах нормы. У 18 (19,4%) пациенток, 

прооперированных по поводу эндометриоидных кист яичников, уровень СА-125 был повы-

шен в 1,5-2 раза. 

Нами определена диагностическая значимость онкомаркера СА-125: чувствитель-

ность составила  66,67%, специфичность – 65,56%, точность – 65,59%.  

Скудная и неспецифичная клиническая симптоматика объемных образований яични-

ков и многообразие их гистологических форм указывают на необходимость тщательного до-

операционного обследования. Однако онкомаркер СА-125 не имеет высокой чувствительно-

сти и специфичности, что диктует необходимость поиска новых диагностических маркеров.  

Вывод. Использование онкомаркера СА-125 позволяет прогнозировать рак яичников 

у женщин с кистами с чувствительностью  66,67%, специфичностью – 65,56%, точностью – 

65,59%. 
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ  

ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Закитная Д.И., Гринько Е.С., Михалькевич Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – ассистент Ганчар Е.П. 

Актуальность. В последние годы отмечается рост опухолей и опухолевидных обра-

зований яичников. Вместе с тем вопросы тактики обследования, введения беременности, 

необходимости оперативного лечения истинных опухолей и опухолевидных образований 

яичников во время беременности остается малоизученным. 

Цель исследования: провести анализ случаев оперативного лечения беременных с 

новообразованиями яичников.  

Материалы и методы. За период с 2011 по 2015 гг. в Городской клинической боль-

нице №4 г. Гродно оперативно пролечены 22 беременные женщины с новообразованиями 

яичников. Проведен ретроспективный клинико-морфологический анализ данных историй 

болезни и протоколов аутопсий.  

Результаты и обсуждение. Все пациентки на момент оперативного лечения находи-

лись в I триместре беременности (преимущественно в сроке 8-9 недель). Согласно данным 

УЗИ и ревизии органов брюшной полости,  размер опухоли варьировал от 4 до 10 см в 

наибольшем измерении, составляя в среднем 6,5±1,6 см. Все операции были произведены 

лапароскопическим доступом. При проведении хирургического вмешательства 16 (72,7%) 

беременным выполнена цистэктомия, 2 (9,1%) – аднексэктомия (в одном случае в связи со 

злокачественной опухолью, в другом случае из-за перекрута ножки кисты яичника), 4 

(18,2%) – резекция яичника. По результатам морфологического исследования из 22 удален-

ных образований были верифицированы в 19 (86,4%) случаях доброкачественные опухоли, в 

2 (9,1%) случаях опухолевидные образования яичников и в 1 (4,6%) – злокачественная опу-

холь. Среди удаленных опухолей яичника эпителиальной природы была выявлена высокая 

частота серозной цистаденомы  – 12 (54,6%). В 2 (9,1%) наблюдениях  выявлена муцинозная 

цистаденома. Из герминогенных опухолей яичников обнаружены зрелые тератомы (дермо-

идные кисты) в 5 (22,7%) случаях и дисгерминома (злокачественная опухоль) в 1 (4,6%). Из 

опухолевидных образований яичников у 2 (9,1%) пациенток  выявлены эндометриоидные 

кисты. Наиболее известным маркером для идентификации опухолей яичников считается СА-

125. Данный гликопротеин не является истинным опухолевым маркером, т. к. может синте-

зироваться и нормальными, и злокачественными клетками эпителиального происхождения. 

Повышение уровня СА-125 может наблюдаться при эпителиальных опухолях негинекологи-

ческой локализации, различных воспалительных заболеваниях органов брюшной полости, 

циррозе печени, беременности и эндометриозе. Следует отметить, что исходный уровень 

СА-125 определен у всех беременных. Лишь у одной пациентки (с диагностированной зло-

качественной опухолью – дисгерминомой) значение данного онкомаркера было повышено – 

46,6 Ед/мл, у остальных беременных значение данного показателя в пределах нормы (0-35 

Ед/мл), среднее значение 26,7±4,3 Ед/мл. После операции женщинам назначались антибио-

тики пенициллинового ряда, спазмолитики, обязательно проводилась гормональная под-

держка (препаратами прогестерона). Послеоперационный период протекал без особенностей 

у большинства беременных – 86,4%, лишь у 2 (9,1%) развилась развернутая клиника угрозы 

прерывания, у 1 (4,6%) пациентки беременность прервалась. 

Выводы. Сочетание беременности с опухолями яичников требует от врача присталь-

ного внимания с обязательным определением онкомаркеров. Превалирующей операцией при 

опухолях яичников во время беременности является цистэктомия, что позволяет благоприят-

но пролонгировать беременность. Большинство опухолей, удаляемых во время беременно-

сти, имеют эпителиальную природу. 
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ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ В ПОЗДНИХ СРОКАХ 

Залога Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Гутикова Л.В. 

Актуальность работы. Проблема прерывания беременности в поздних сроках не 

утратила своей актуальности из-за большого количества экстрагенитальных патологий бере-

менных женщин, которые приводят к увеличению перинатальной и материнской смертности. 

Поздняя диагностика беременности, несвоевременное ее прерывание в ранние сроки, а также 

сокрытие факта беременности приводит к необходимости решения вопроса о прерывании 

беременности. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ методик по прерыванию бере-

менности в поздних сроках и определить наиболее эффективный, с минимальным количе-

ством осложнений. 

Задача исследования. Определение наиболее эффективного метода прерывания бе-

ременности. 

Метод исследования. Обработка данных из архива УЗ «ГОКПЦ» за 2010-2013 гг. по 

разным методикам прерывания беременности в поздних сроках. 

В ходе исследования проводилось сравнение между разными методами прерывания 

беременности.  

Результаты. В двух из 35 исследуемых случаев прерывание беременности проводи-

лось вследствие медико-генетических показаний. Из-за преждевременной отслойки низко 

расположенной плаценты было проведено 4 прерывания беременности. Злокачественная 

опухоль молочной железы послужила поводом к экстирпации матки с придатками и плодом 

на 127 день беременности. Истмико-цервикальная недостаточность, отягощѐнный акушер-

ский анамнез (привычное невынашивание) являлись поводом к наложению кругового под-

слизистого шва на шейку матки у 14 женщин и тем самым сохранению беременности. В 10 

случаях у беременных были выявлены кисты правого или левого яичника, вследствие чего 

этим женщинам была выполнена цистэктомия с сохранением беременности. 

Вывод. Таким образом, прерывание беременности в поздних сроках проводилось 

только вследствие медико-генетических показаний и преждевременной отслойки низко рас-

положенной плаценты. В остальных случаях проводились разного рода медицинские мани-

пуляции, которые были направлены на сохранение беременности. 

Литература: 
1. Савельева Г. М., Шалина Р. И. Акушерство. Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2010 г. – 

660 с. 

2. Гуляева Л. С. / Методы прерывания беременности в ранние и поздние сроки. 

Методические рекомендации. Мн., 2006. – 14 с. 

АМНИОЦЕНТЕЗ КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ  

ВРОЖДЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ПЛОДА 

Карпуть Р.Р. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – доцент, канд. мед. наук Савоневич Е.Л. 

Частота врожденной и наследственной патологии в популяции достигает в среднем 

5% от числа новорожденных детей. Из них пороки развития составляют 2%,  хромосомные 

нарушения – 0,8%, моногенные заболевания – 1% [1]. Одним из наиболее важных направле-

ний современной пренатальной медицины является ранняя диагностика врожденной патоло-

гии у плода. 
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Цель  исследования: изучение диагностических возможностей амниоцентеза в пре-

натальной диагностике врожденных пороков развития плода 

Материалы и методы. Ретроспективно проведен анализ медицинской документации 

679 беременных, которым в 2014-2015 гг. был проведен амниоцентез на базе Гродненского 

областного клинического перинатального центра. 

Результаты. Среди 679 обследованных 326 (48%) были в возрасте до 35 лет, 265  бе-

ременные (39%)  в возрасте 35-40 лет и 88 пациенток в возрасте старше 40 лет (13%). Сред-

ний возраст обследованных составил 33,3 лет (от 18 до 45 лет). При изучении акушерского 

анамнеза выявлено, что среди обследованных женщин 108 (19%) были первобеременными,  

(81%) - повторнобеременными, повторнородящими. Среднее количество беременностей в 

исследуемой группе – 3 (от 1 до 9), среднее количество родов среди рожавших женщин – 1.6 

(от 1 до 5).  Акушерский анамнез в 54%  случаев был отягощен искусственными абортами. 

Большинству женщин  (86%) амниоцентез был проведен в сроках 16-19 недель бере-

менности. В 57 случаях (14%)  его выполнили на 20-22 неделях беременности. В структуре 

показаний для применения амниоцентеза преобладает выявление при ультразвуковом скри-

нинге врожденных пороков развития плода или маркеров хромосомной патологии 52% 

(351 случаев), а также желание пациентки пройти обследование в связи с возрастом старше 

35 лет – 46% (326 женщин). У 10 беременных (1,5%) в анамнезе было рождение ребенка с 

синдромом Дауна. 

По исходам  проведения амниоцентеза у 33 женщин была диагностирована  хромо-

сомная патология. В  12 случаях (37%) – Синдром Дауна, 3 (9%) – синдром Шерешевского-

Тернера, 2 (6%) – синдром Патау, 3 (9%) –  синдром Эдвардса, в 13 (39%) случаях – измене-

ние кариотипа.  В 7 (21%) случаях беременность закончилась родами, 26 (79%) – медицин-

ским абортом. 

Таким образом, результаты нашего исследования показали, что при амниоцентезе  

хромосомная патология плода диагностируется в 33 (4.9%) случаях, наиболее часто в группе 

женщин старше 35 лет. Синдром Дауна у плода был установлен у 12 женщин, что позволило 

своевременно прервать беременность. Обследование женщин с высоким риском рождения 

ребенка с врожденными пороками развития необходимо проводить в максимальном объеме с 

самых ранних сроков беременности и использовать диагностические возможности амнио-

центеза. 

Литература: 
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наследственных заболеваний у детей (Путеводитель по клинической генетике) .- 

М.:Триада-Х, 2004.-560. 

УРОВЕНЬ Д-ДИМЕР ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 

Коновалова М.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра клинической лабораторной диагностики и иммунологии 

Научный руководитель – доцент О. Кузнецов 

Существует множество причин, по которым в организме начинается кровотечение. Во 

избежание кровопотерь в организме человека функционирует система гемостаза. Один из 

механизмов гемостаза – образование тромба. Образовавшийся тромб в последующем раство-

ряется (при разрушения фибрина образуются – Д-димеры). В норме уровень Д-димер в крови 

человека невысокий, но с наступлением беременности все меняется. Считается, что с каж-

дым триместром Д-димер повышается [1, 2]. 

Цель работы: установление референтной величины уровня Д-димер у практически 

здоровых лиц и женщин I, II и III триместра беременности. 

Материалы и методы. Исследование выполнено в Гродненском регионе на кафедре 

клинической лабораторной диагностики Гродненского медицинского университета в 2013-

2015гг. Общее число обследованных: 470 чел.: здоровые лица (женщины 19-39 лет, не бере-
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менные) – 282 чел., беременные (практически здоровые, без осложнений) – 188 чел. Все лица 

были распределены по группам: здоровые небеременные (контроль), беременные I, II и III 

триместров (без осложнений). Исследование выполнено на автоматическом коагулологиче-

ском анализаторе «ACL Elite Pro» реагентами «HemosIL D-Dimer Hs 500» («ILab», США). 

Статистический анализ – SPSS 13. 

Результаты исследования. Диапазон концентрации Д-димеров у здоровых лиц коле-

бался от 21 до 756 нг/мл и установлен в пределах 0-253 нг/мл (детектируемый минимум – 21 

нг/мл). Концентрация Д-димеров у беременных женщин в I, II и III триместрах  беременно-

сти в сравнении с контрольной группой представлена в табл.1. 

Таблица 1. – Концентрация Д-димеров у беременных женщин 

Группа Количество, n Результат, нг/мл p 
Контроль (p0) 282 0-253 p0-1,2,3<0,05 

p1-2=0,014 

p1-3=0,016 

p2-3=0,034 

1 триместр (p1) 64 21-502,5 (374,5±128) 
2 триместр (p2) 81 21-816 (486,0±330) 
3 триместр (p3) 43 21-1159 (679,0±480) 

Уровень Д-димера напрямую зависит от срока беременности и изменяется с наступ-

лением последующего триместра. В I триместре концентрация Д-димер увеличивалась до 

1,5-1,8 раза c максимальным значением в 655 нг/мл. Во II триместре максимальные концен-

трации Д-димера составили 906 нг/мл, а в начале III триместра – увеличивались в 3-4 раза по 

сравнению с нормой, – до 1212 нг/мл. 

Заключение. Концентрация Д-димер напрямую зависит от срока беременности и из-

меняется с наступлением последующего триместра, что является нормальным явлением. 

Предельные значения концентраций Д-димера, установленные для беременных женщин,  

ставили: 502,5 нг/мл для 1-го, 816 нг/мл для 2-го и 1159 нг/мл для 3-го триместров  беремен-

ности. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА  

С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ  

Козляковская О.О., Кухарчик Ю.В., Жолик Г.В., Жолик А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель –  д.м.н., профессор Гутикова Л.В. 

Одной из основных форм пролиферативных заболеваний эндометрия  и наиболее рас-

пространенной патологией слизистой тела матки являются доброкачественные гиперпласти-

ческие процессы эндометрия. Гиперплазия эндометрия (ГЭ) у женщин репродуктивного воз-

раста одна из причин снижения фертильности и риска развития онкологической патологии 

[1]. По данным литературы, железистая ГЭ среди женщин до 30 лет с различными наруше-

ниями репродуктивной функции встречается до 17% случаев, а в поздний репродуктивный 

период этот показатель возрастает до 27% [1, 2]. 

Цель исследования. Оценить особенности анамнеза женщин репродуктивного воз-

раста с гиперплазией эндометрия. 

Методы исследования. Нами проведено изучение 134 историй болезни пациентов, 

находившихся на стационарном лечении в учреждении здравоохранения «Городская клини-

ческая больница № 4 г. Гродно». Все обследованные женщины были разделены на две груп-
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пы. В первую группу вошло 56  женщины с простой ГЭ. Во вторую групп – 42 пациента со 

сложной ГЭ. Контрольную группу составили 36 пациентов без патологии эндометрия.  

Результаты.  Все обследованные женщины были сопоставимы по возрасту. Так, 

средний возраст женщин в контрольной группе составил 27,334,93 года, в первой группе – 

27,93±5,52 года, в второй – 28,565,38 лет. При анализе менструальной функции нами выяв-

лено, что регулярные менструации в контрольной группе отмечались в 100% случаев. Нами 

отмечено, что нерегулярный цикл был у 42,9% женщин первой группы  и у 65,6% пациентов 

во второй. Менструации были обильными в 11,9% случаев в первой группе и у 87,5% жен-

щин второй группы. В контрольной группе в 88,9% случаях менструация имела умеренный 

характер. Дисменорея отмечена нами в 9,5% случаях в первой группе и в  28,1% случаях во 

второй группе; а в контрольной – у 2,8% женщин. Продолжительность менструации в первой 

группе составила 4,9±0,1 дня, во второй 5±0,4 дня, в контрольной группе – 28,01±0,12 дня. 

Гинекологический анамнез был отягощен наличием эрозии шейки матки у 40,5% обследо-

ванных женщин первой группы и у 15,3% пациентов второй группы. Хронический аднексит 

обнаружен у 52,4% обследованных женщин первой группы, у 90,6% пациентов второй груп-

пы и у 5,6% женщин группы контроля. Нарушения менструального цикла отмечены у 85,7% 

обследованных первой группы, у 93,8% женщин второй и у 2,8% пациентов группы кон-

троля.  

Выводы. Нами установлено, что у пациентов репродуктивного возраста, имеющих 

гиперплазию эндометрия, цикличность менструального цикла нарушена, а менструации про-

должительные и обильные, что отчетливо отражает клиническую картину сложной гипер-

плазии эндометрия. Наличие сопутствующей гинекологической патологии у женщин репро-

дуктивного возраста чаще сочетается с гиперплазией эндометрия.  
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ МЕНОПАУЗА В ВОЗРАСТЕ 45-50 ЛЕТ  

Левин В.И., Пята Н.С., Павлюкевич К.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук  Милош Т.С. 

Актуальность. В последние годы отмечается рост числа гинекологических заболева-

ний, требующих оперативного вмешательства, причиной которых служит поражение матки и 

придатков. Как правило, выполняются надвлагалищная ампутация матки или экстирпация 

матки с придатками [1]. В странах Евросоюза ежегодно производится более 100 тыс. гистер-

эктомий, около 75% операций выполняются у женщин моложе 50 лет, в Швеции и Велико-

британии их частота составляет 38 и 25%, соответственно, в США – более 36% от 

всех хирургических вмешательств. В РФ приблизительно до 90% гистероварэктомий по по-

воду доброкачественных или злокачественных заболеваний маточно-яичникового комплекса 

осуществляется в репродуктивном и пременопазуальном периодах.Отличительной чертой 

хирургической менопаузы является выраженный вегетососудистый симптомокомплекс с 

ранним развитием метаболических изменений, возникающих у большинства пациентов. 

Многообразие проявлений климактерических расстройств обуславливает необходимость 

подбора комплексной реабилитации, разработки алгоритмов профилактики и коррекции 

симптомов, ухудшающих качество жизни пациенток [2]. 
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Цель и задачи исследования: определить причины, оценить частоту встречаемости 

хирургической менопаузы у женщин в возрасте 45-50 лет и установить зависимость от неко-

торых факторов. 

Методы исследования. Нами были проанализированы истории болезни 717 проопе-

рированных женщин за 2011-2014 годы, находившихся на стационарном лечении в Гроднен-

ском областном клиническом перинатальном центре. Были отобраны пациентки в возрасте 

45-50 лет с сохраненной менструальной функцией, которым произведена двухсторонняя ова-

риэктомия. У всех женщин были изучены анамнез, данные лабораторных и клинических ис-

следований, выполнено УЗ-исследование органов малого таза. Полученные результаты обра-

батывались при помощи пакета прикладных программ «Statistica 6.0». 

Результаты. При анализе полученных данных было обнаружено, что частота встреча-

емости хирургической менопаузы составляет 7,1% (51 женщина) от общего числа проопери-

рованных пациенток. Средний возраст женщин составил 47,7±1,9 лет, средний рост 

166,8±2,3 см, средний вес 77,9±5,9 кг. В основном месячные начинались в 13,6±1,2 лет, дли-

лись по 4-5 дней через 28-30 дней. У большинства прооперированных пациентов  месячные 

регулярные и безболезненные, но у 25,4% (13 женщин) наблюдаются нерегулярные, а у 7 

(13,7%) болезненные. Показанием к операции среди данной возрастной группы явились у 6 

(11,8%) женщин – миома матки больших размеров, у 13 (25,4%) фибромиома матки и у 13 

(25,4%) – лейомиома матки. У 36 (70,5%) пациентов выполнена экстирпация матки с придат-

ками, а 15 (29,5%) пациенткам произведена надвлагалищная ампутация матки с придатками. 

Количество женщин с положительным резус фактором составило 45 (88,2%). При этом с 

первой группой крови по системе АВО зарегистрировано 20 (39,2%) пациенток, 19 (37,25%) 

– со второй, 8 (15,6%) – с третьей и 4 (7,8%) – с четвертой. У 21 женщины (41,2%) в гинеко-

логическом анамнезе присутствует эрозия шейки матки.  

Выводы. Полученные при анализе данные свидетельствуют о редкой встречаемости 

хирургической менопаузы (7,1%) у женщин, не достигших менопаузы по поводу миомы мат-

ки, что говорит об эффективности диспансеризации, проводимой гинекологической службой. 

В большинстве случаев выполняется экстирпация матки с придатками. 

Литература:  
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ МАТОЧНОЙ АРТЕРИИ  

ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 

А.В. Лемеш 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Научный руководитель – канд. мед. наук,  доцент Волчкевич Д.А. 

Введение. Проблема невынашивания беременности остается одной из наиболее акту-

альных в современном акушерстве и гинекологии. Согласно ВОЗ, невынашивание беремен-

ности (выкидыш) – это прерывание беременности  от момента зачатия до 22 недель, с 22 

недель - преждевременные роды. К основным причинам невынашивания относятся: 1) гене-

тические (нарушение числа или структуры хромосом); 2) эндокринные (недостаточная функ-

ция яичников, плаценты, нарушение функции надпочечников); 3) иммунологические (ауто-

иммунные, аллоиммунные); 4) инфекционные (урогенитальные инфекции); 5) тромбофили-

ческие (нарушение свертываемости крови); 6) анатомические (истмико-цервикальная недо-

статочность, пороки развития, опухоли матки, внутриматочные синехии, генитальный ин-

фантилизм). Возможной причиной невынашивания беременности может быть нарушение 

кровоснабжения матки. 
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Цель: установить взаимозависимость кровоснабжения матки с развитием  угрозы 

невынашивания беременности. 

Задачи. Установить индивидуальные изменения маточных артерий, изучить морфо-

метрические показатели маточных артерий, установить корреляционные взаимоотношения 

маточных артерий. 

Методы. Проведены ультразвуковое исследование, морфометрия, использован также  

статистический метод. 

Результаты. Согласно нашему исследованию, в опытной группе было установлено, 

что диаметр левой маточной артерии напрямую зависит от срока беременности (R=0,4, 

p<0,05). В свою очередь диаметр левой артерии оказывает влияние на толщину плаценты 

(R=0,4, р<0,05), а от этого параметра зависят размеры плода (R=0,8, р<0,05).    

В контрольной группе женщин, наоборот, срок беременности оказывает влияние на 

диаметр правой маточной артерии (R=0,6, р<0,05), тот в свою очередь коррелирует с толщи-

ной плаценты (R=0,5), толщина же плаценты влияет на размеры плода (R=0,7). Кроме того, 

размер просвета правой маточной артерии непосредственно влияет на размеры плода 

(R=0,5). 

Вывод. Результаты нашего исследования показали, что диаметр правой маточной ар-

терии зависит от срока беременности у женщин с нормально протекающей беременностью, а 

диаметр левой маточной артерии – у женщин с угрозой невынашивания. В свою очередь 

диаметр правой маточной артерии у женщин с нормально протекающей беременностью вли-

яет на размеры плода и толщину плаценты, в то время как у женщин с угрозой невынашива-

ния диаметр левой маточной артерии влияет на толщину плаценты, которая в свою очередь 

влияет на размеры плода. Планируется продолжать исследования по данной теме с целью 

установления анатомических предпосылок невынашивания беременности. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ  НЕВЫНАШИВАЕМОСТИ БЕРЕМЕННОСТИ  

 У ЖЕНЩИН Г. ГРОДНО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Лемеш А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Волчкевич Д.А. 

Проблема невынашивания беременности остается одной из наиболее актуальных в со-

временном акушерстве и гинекологии. В настоящее время частота изучаемой патологии в 

странах СНГ составляет 10–25% от всех беременностей, в том числе 5–10% составляют 

преждевременные роды. 

Цель: выявить частоту встречаемости невынашивания беременности у женщин г. 

Гродно нашей республики. 

Задачи. Провести анализ структуры патологии беременности у женщин, госпитализи-

рованных в БСМП г. Гродно. 

Методы. Был проведен ретроспективный анализ 2155 историй болезни в отделении  

патологии беременности УЗ «ГКБСМП г. Гродно». 

Результаты. Результаты нашего исследования показали, что в период с 01.01.2015 по 

01.10.2015 в отделении патологии беременности УЗ «ГКБСМП г. Гродно» находилось 2155 

пациенток, из них 375 (17%) – с угрожающим выкидышем, 620 (28,7%) – с угрозой прежде-
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временных родов. Среди других диагнозов были: гестозы – 156 беременных (7,2%), плацен-

тарные нарушения – 72 (3,3%). Другие диагнозы встречались еще реже.  

Вывод. Таким образом, установлено, что каждая вторая женщина поступает в отделе-

ние патологии беременности УЗ «ГКБСМП г. Гродно» с угрозой невынашивания беременно-

сти, что требует изучения детализации причин, приводящих к данной патологии. 
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ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КАК ФАКТОР НЕВЫНАШИ-

ВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ 

Мулярчик А.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра акушерства и гинекологии  

Научный руководитель – канд. мед. наук  Кухарчик Ю.В. 

Актуальность. Истмико-цервикальная недостаточность является одной из причин 

невынашивания беременности и преждевременных родов. Удельный вес данной патологии у 

пациенток с невынашиванием составляет от 30 до 40%. Риск преждевременных родов при 

развитии ИЦН увеличивается в 16 раз. Решение данной проблемы крайне необходимо, так 

как основная причина смертности среди новорожденных в 2 из 3 случаев смерти ребенка в 

перинатальном периоде связана с недоношенностью. Ранняя диагностика, профилактика и 

эффективное лечение данной патологии позволит существенно снизить показатели перина-

тальной смертности в первую очередь за счет снижения числа глубоко недоношенных детей. 

Цель:  оценить эффективность применения разгружающего акушерского пессария и 

наложения хирургического шва на шейку матки при истмико-цервикальной недостаточно-

сти. 

Материалы и методы. Проведено исследование 45 историй болезни пациенток,  

имевших такой осложненный акушерский анамнез, как истмико-цервикальная недостаточ-

ность. 34 (91%) женщины из всех, рожавшие несколько раз,15 (40%) - имели выкидыш в сро-

ке 5-12 недель в среднем. Все пациентки были разделены на 2 группы. В первую группу (37 

человек - 82%) входили беременные, которым был установлен разгружающий акушерский 

пессарий, второй группе (8 человек - 18%) коррекция проводилась с помощью наложения  

хирургического шва на шейку матки.  

Результаты исследований. Все пациентки из первой группы в анамнезе имели угро-

зу прерывания в сроке в среднем 8-12 недель. После установленного диагноза истмико-

цервикальная недостаточность проводилась коррекция разгружающим акушерским пессари-

ем, после чего у 8 (21%) из них была повторная угроза прерывания беременности, у 3(8%) 

неоднократная.  9 (24%) пациенток из первой группы поступали с диагнозом срочные роды, 

28 (76%) пациенток имели диагноз  преждевременные роды. Во второй группе также все 

женщины имели угрозу прерывания беременности. После коррекции повторная угроза пре-

рывания была у 2 (25%) пациенток, они же поступили с диагнозом преждевременные роды. 6 

(75%) женщин, у которых был шов на шейке матки, поступили с диагнозом срочные роды, 

повторной угрозы прерывания не отмечалось. Во всех двух группах женщины имели сопут-

ствующую патологию, что могло привести к преждевременным родам. Но в основном пока-

затели в обеих группах относительно высокие. 

Выводы. Женщины, имеющие истмико-цервикальную недостаточность, находятся в 

группе риска по преждевременным родам. Необходим тщательный контроль за состоянием 

беременности. Применение методов коррекции данного заболевания несет за собой хороший 

http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/healthstats2010.pdf
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результат, в результате чего удается повысить шанс родить доношенного ребенка. Но все же 

необходимо дальше усовершенствовать методы коррекции истмико-цервикальной недоста-

точности. 

Литература:  
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СИМПТОМНАЯ МИОМА МАТКИ КАК ПРИЧИНА ОПЕРАТИВНОЙ МЕНОПАУЗЫ 

Павлюкевич К.И., Пята Н.С., Левин В.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук  Милош Т.С. 

Актуальность. Симптомная миома матки – это доброкачественная гормонально-

зависимая опухоль миометрия, которая возникает у женщин репродуктивного возраста. Пик 

заболеваемости приходится в возрасте около 40 лет. Миома матки составляет до 30% гине-

кологических заболеваний [1]. В последние годы отмечается рост частоты обнаружения ми-

омы матки у девственниц и женщин молодого возраста (до 20-25 лет), что связано, скорее 

всего, с наследственным характером заболевания (когда у матери, близких родственниц так-

же имелось данное заболевание), так и с внедрением новых, более совершенных методов ди-

агностики и большей их доступностью [2]. Симптомная миома вынуждает гинекологов при-

бегать к хирургическому лечению, что приводит не только к потере репродуктивных орга-

нов, но и к развитию широкого симптомокомплекса климактерических расстройств и дисба-

лансу ряда систем женского организма. В ходе хирургической менопаузы происходит полное 

выключение процесса стероидогенеза в яичниках. 

Цель и задачи исследования: определить влияние симптомной миомы матки на кли-

нические проявления и частоту возникновения оперативной менопаузы у женщин в возрасте 

45-50 лет.  

Методы исследования. Данные были получены при анализе 717 историй болезней 

прооперированных женщин за 2011-2014 годы, находившихся на стационарном лечении в 

Гродненском областном клиническом перинатальном центре. Из этого числа были отобраны 

женщины с диагнозом симптомная миома матки в возрасте 45-50 лет, которым выполнялось 

двустороннее удаление яичников. У всех пациенток были изучены анамнез, данные лабора-

торных и клинических исследований, выполнено УЗ-исследование органов малого таза. По-

лученные результаты обрабатывались при помощи пакета прикладных программ «Statistica 

6.0». 

Результаты. При анализе полученных данных обнаружено, что симптомная миома 

матки в 49% случаев является причиной  хирургической менопаузы от общего числа  про-

оперированных женщин этих лет. Средний возраст пациенток составил 47,7±1,9 лет, средний 

индекс массы тела – 0,48 кг/см. В среднем месячные начинались в 13,6±1,2 лет, длились по 4-

5 дней через 28-30 дней. У 32% женщин наблюдаются нерегулярные и обильные месячные. 

В 16% случаев были зарегистрированы болезненные месячные. У 36% женщин в гинеколо-

гическом анамнезе присутствует эрозия шейки матки, у 9,8% пациенток – кисты яичников. 

Экстирпация матки с придатками выполнена 56% женщин, а 44% пациенток – надвлагалищ-

ная ампутация матки с придатками. Количество женщин с положительным резус фактором 

составило 92%. С первой группой крови по системе АВО отмечено 40% женщин, 52% – со 

второй и 8% – с четвертой.  

Выводы.  Данные, полученные при анализе, свидетельствуют, что у пациенток с диа-

гнозом симптомная миома матки в возрасте 45-50 лет несмотря на наличие менструаций вы-

полняется экстирпация матки с двусторонней овариэктомией в 49% случаев, что в дальней-

шем обуславливает появление климактерических симптомов. Данный метод оперативного 

лечения является профилактикой злокачественных опухолей яичников впоследствии. 
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РЕДКИЕ ФОРМЫ ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Радюк А. Д., Рыболовская Е.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук Хворик Н.В. 

Актуальность. Частота редких форм эктопической беременности составляет  при-

мерно от 1,5 до 2,0% беременностей и является потенциально опасной для жизни [1]. Акту-

альность проблемы эктопической беременности обусловлена прежде всего ее осложнениями 

в виде массивных внутренних кровотечений и геморрагического шока. Неблагоприятными 

являются и отдаленные последствия: спаечные процессы, повторная внематочная беремен-

ность, вторичное бесплодие [2]. 

Цель работы: установить основные клинические проявления редко встречающихся 

вариантов эктопической беременности, в частности – яичниковой беременности, беременно-

сти в интерстициальном отделе и культе маточной трубы. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования послужили истории 

болезни 281 пациентки с установленным диагнозом эктопической беременности, находив-

шихся на лечении в УЗ «ГКБ СМП г. Гродно» в 2009-2014 гг. Из них у 7 (0,02%) диагности-

рованы редкие формы. У 4 (0,01%) пациенток выставлен диагноз яичниковой беременности, 

у 2 (0,01%) женщин плодное яйцо локализовалось в интерстициальном отделе маточной тру-

бы, у 1 (0,004%) – в культе маточной трубы. Проведен анализ данных гинекологического и 

акушерского анамнезов, клинические проявления патологии, возраст пациенток, методы 

оперативного лечения. Результаты исследований представлены как в виде натуральных чи-

сел, так и в процентном соотношении друг к другу. 

Результаты исследования. Средний возраст женщин, у которых были диагностиро-

ваны редкие формы эктопической беременности, составил 27,7±4,9 лет. Возраст начала по-

ловой жизни – 17,3±1,0 год. При поступлении пациентки предъявляли жалобы на тянущие 

боли внизу живота в 100% случаев, кровянистые выделения из половых путей – 42,9%, об-

щую слабость – 14,3%. При проведении кульдоцентеза у 6 (85,7%) пациенток был получен 

геморрагический пунктат. Содержание хорионического гонадотропина в сыворотке крови 

составило от 34,0 до 3032,09 Ед/мл. При ультразвуковом исследовании во всех случаях было 

подозрение на наличие яичниковой беременности, беременности в культе или интерстици-

альном отделе маточной трубы. В 3 (42,9%) случаях проведена лапароскопия, в 2 (28,6%) – 

после диагностической лапароскопии выполнена лапаротомия, у 2 (28,6%) пациенток лапа-

ротомия в экстренном порядке (резекция яичника, цистэктомия с удалением культи маточ-

ной трубы). В 100% случаев гистологический ответ подтвердил диагноз редкого варианта 

эктопической беременности.  

Выводы. Редкие формы встречаются крайне редко, с частотой 0,02% по отношению 

ко всем вариантам эктопических беременностей. Раннее начало половой жизни является 

фактором риска патологии. Отсутствие патогномоничных критериев постановки диагноза  

диктует необходимость проведения минимального комплекса диагностических процедур: 

оценка жалоб, кульдоцентез, определение содержания хорионического гонадотропина в сы-

воротке крови, ультразвуковое исследование, диагностическая лапароскопия. Окончательной 

постановке диагноза помогает оперативное вмешательство и гистологическое подтвержде-

ние. 
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ВЕДЕНИЕ ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН У БЕРЕМЕННЫХ 

Ридлевич Н.В. 

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей хирургии; кафедра акушерства и гинекологии ФПК  и ПК 

Научные руководители – канд. мед. наук,  доцент Небылицин Ю.С.; 

Д-р мед. наук, профессор Дивакова Т.С. 

Актуальность. Тромбоз  глубоких  вен  (ТГВ) нижних  конечностей  осложняет  те-

чение  беременности и создает  угрозу  для  здоровья  женщины  и  плода,  что  может  вести  

к  росту  материнской  и  перинатальной смертности  [1]. Лечение  данной категории пациен-

тов  является  непростой задачей – необходимостью параллельно решать проблемы лечения 

ТГВ и ведения беременности [1, 2]. В связи с этим актуальна выработка тактики ведения па-

циенток с ТГВ при беременности.  

Цель: провести анализ лечения пациенток с ТГВ  в системе нижней полой вены при 

беременности.  

Задачи. Разработать алгоритм диагностики венозных тромбозов у беременных. Опре-

делить оптимальную тактику ведения тромбоза системы нижней полой вены у беременных. 

Оценить ближайшие и отдаленные результаты лечения тромбоза системы нижней полой ве-

ны у беременных.  

Материал и методы. В исследование  включены  23  беременных  с  ТГВ. Илеофемо-

ральный тромбоз выявлен у 14 пациенток, бедренной вены – 6, подколенной вены – у 3. Все 

пациентки были разделены на две группы в зависимости от срока гестации: у 9 беременных 

тромбоз развился во II триместре, у 14 – в III триместре. Применялись традиционные этапы 

клинического обследования, лабораторные (исследование коагуляционного гемостаза) и ин-

струментальные методы исследования (ультразвуковое допплерографическое исследование, 

дуплексное и триплексное ангиосканирование). 

Результаты и обсуждение. Во II триместре у 1 женщины беременность прервали пу-

тѐм операции малое кесарево  сечение  по  поводу  антенатальной  гибели  плода.  В  осталь-

ных  4-х  случаях  беременность пролонгировали.  При  этом  лечебная  схема  включала:  

антикоагулянты  прямого  действия  и  компрессионную терапию. Тактика ведения пациен-

ток с ТГВ, развившимся в  III  триместре, зависела от  характера тромботических масс. При 

выявлении эмболоопасного флотирующего тромбоза и наличии сопутствующей акушерской 

патологии (преждевременная  отслойка  плаценты,  тяжелые  формы  гестоза)  выставляли  

показания  к  досрочному экстренному родоразрешению и механическим методам профилак-

тики ТЭЛА. Схема консервативного лечения включала: назначение прямых антикоагулян-

тов, флеботоников и применение эластической компрессии.  Все  беременные  в  III  три-

местре  были  родоразрешены  путѐм  операции  кесарево  сечение.  Введение прямых  анти-

коагулянтов  прекращали  за  12  ч  до  родов  и  возобновляли  через  6  ч  после  них. У од-

ной пациентки родоразрешение протекало с осложнением ‒ ТЭЛА периферических ветвей. В  

послеродовом  периоде  всем  родильницам  применялись: антикоагулянты  (до  21 дня  с  

последующим переходом на антиагреганты) и эластическая компрессия нижних конечно-

стей.  

Выводы. Выработанная тактика ведения пациенток с ТГВ при беременности позво-

лила в 95% случаев избежать серьезных осложнений со стороны сосудистой системы – 

ТЭЛА – и во всех случаях предупредить материнскую и перинатальную смертность.  
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПРИ 

РАКЕ ТЕЛА МАТКИ 

Рыбак Т.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Савоневич Е.Л. 

Актуальность. РТМ занимает первое место по частоте среди всех злокачественных 

опухолей женских половых органов и 6-е место в структуре заболеваемости женщин злока-

чественными опухолями в мире. В Гродненской области, по данным Белорусского канцер-

регистра, ежегодно диагностируют около 180 новых случаев злокачественных опухолей мат-

ки. Имеется тенденция к увеличению числа заболевших в молодом возрасте. Диагностика 

опухолей матки у женщин с сохраненной менструальной функцией затруднена, в связи с чем 

особый интерес представляет анализ случаев РТМ, диагностированных в группе женщин ре-

продуктивного и пременопаузального возраста (до 55 лет).                                                                              

Цель и методы исследования. Целью настоящего исследования было изучение кли-

нических и морфологических данных, анализ проведенного лечения и их влияния на выжи-

ваемость женщин с РТМ. Материалом для проведенного ретроспективного исследования по-

служили клинико-морфологические данные 52 пациенток с РТМ, установленным в возрасте 

от 20 до 54 лет, состоявших на учете в онкологическом диспансере УЗ «Гродненская област-

ная клиническая больница» в 2005-2009 гг.                                                                                 

Результаты и обсуждение. Средний возраст женщин исследуемой группы составил 

42 г. Пик заболеваемости РТМ имел место в возрасте 40-45 лет (48%). Среди заболевших 52 

женщин постоянно проживает в сельской местности  58%, городское население – 42%. Диа-

гноз РТМ в большинстве случаев был установлен при диагностическом выскабливании мат-

ки - 87%. Проведенный анализ гистологических вариантов РТМ показал, что самыми рас-

пространенными являются эпителиальные опухоли – аденокарциномы (85%). У 4 женщин 

была диагностирована саркома, у одной – хориокарцинома. Эти 5 случаев  были исключены 

из исследования. Степень распространенности опухолевого процесса была оценена в соот-

ветствии с Международной классификацией FIGO и TNM (2009г). Распространение опухоли 

в пределах I стадии было у 51% женщин, II стадии – 37%, III – 12%. Высокая степень диффе-

ренцировки опухолевой ткани имела место у 16 (31%) пациенток, умеренная – у 3 (6%), низ-

кая – у 3 (6%), в 30 (57%) случаях не установлена. Среди 9 женщин с первично-

множественным раком у 7 был диагностирован синхронный рак (сочетания с раком яичника 

- 4, шейки матки - 2, рак ободочной кишки - 1). Основной метод лечения - хирургический. 

Наиболее часто выполнялась экстирпация матки с придатками – 37 (60%); расширенная экс-

тирпация матки с придатками по Вертгейму – 8 (15%); экстирпация матки с придатками, 

оментэктомия – 3 (6%). В послеоперационном периоде лучевая терапия была проведена  15 

женщинам (29%), химиотерапия – 18 (35%). В течение пяти лет от момента установления ди-

агноза умерли 8 женщин (15%).  

Выводы. По данным нашего исследования, среди РТМ наиболее часто у женщин с 

сохраненной менструальной функцией развивается аденокарцинома. Пик заболеваемости 

имеет место в возрасте 40-45 лет.  РТМ в данной возрастной группе отличается минимальной 

степенью распространения (в основном I стадия и высокая дифференцировка) и низкой 

смертностью. Проводимое лечение было эффективно в большинстве случаев. Основным ме-

тодом лечения была хирургическая операция (экстирпация матки с придатками).  



126 

ЭНДОМЕТРИОЗ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО РУБЦА 

Савлук В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – доцент  Плоцкий А.Р. 

Актуальность. Эндометриоз характеризуется наличием тканей эндометрия вне места 

их обычной локализации. Эндометриоз послеоперационного рубца – осложнение, которое 

развивается после акушерско-гинекологических и хирургических вмешательств. По литера-

турным данным, его частота составляет 0,1%. Наиболее часто встречается эндометриоз по-

слеоперационного рубца передней брюшной стенки после кесарева сечения (1-2% от общего 

числа этой операции). В связи со значительным ростом абдоминального родоразрешения 

изучение проблемы эндометриоза послеоперационного рубца становится актуальной в со-

временной медицине. 

Цель: изучение историй болезни пациенток с гистологически установленным диагно-

зом эндометриоза послеоперационного рубца. 

Задачи и методы исследования.  Проведен ретроспективный анализ историй болез-

ни  пациенток с наличием эндометриоза послеоперационного рубца и проходивших лечение 

в гинекологическом отделении УЗ «БСМП г. Гродно» в течение 2013–2015 гг. Изучались  

анамнез заболевания, жалобы пациенток, данные дополнительных методов обследования, 

методы лечения и данные гистологического исследования. 

Результаты и выводы.  В исследование были включены 8 пациенток с гистологиче-

ски подтвержденным диагнозом эндометриоза послеоперационного рубца. Возраст пациен-

ток составил 20–47 лет. В 6 случаях (75%) пациентки поступали в гинекологическое отделе-

ние с диагнозом эндометриоз послеоперационного рубца, в 1 случае (12,5%) – фиброма по-

слеоперационного рубца передней брюшной стенки, в 1 случае (12,5%) – киста бартолиновой 

железы. Основными жалобами было наличие образования в области послеоперационного 

рубца и боли в области этого образования, которые усиливались перед менструацией. Связь 

болевого синдрома с менструацией отмечена в 50% наблюдений. Время от момента появле-

ния указанных жалоб до поступления в стационар составило от 1,5 до 10 лет у пациенток, 

перенесших кесарево сечение, и около 20 лет у пациентки в области рубца после эпизиото-

мии, выполненной во время родоразрешения. До обращения за хирургической помощью па-

циентки наблюдались от 1,5 месяца до 2-3 лет в амбулаторных условиях. После перенесен-

ного кесарева сечения патологический процесс в 2 случаях (28,5%) локализовался в правой 

половине послеоперационного рубца, в 5 случаях (71,5%) – слева. У одной пациентки был 

сформирован свищ в области угла послеоперационного рубца, из которого во время мен-

струации изливалось темно-коричневое содержимое. При ультразвуковом исследовании, вы-

полненном у всех пациенток, определялось наличие образования с четкими неровными кон-

турами, сниженной эхогенности, неоднородной структуры, с хорошей васкуляризацией. У 

всех пациенток проведено широкое иссечение патологического очага в пределах здоровых 

тканей с последующим послойным ушиванием раны. При гистологическом исследовании во 

всех случаях выявлен эндометриоз, окруженный фиброзно-сосудистой тканью. В одном слу-

чае отмечено наличие хронического воспаления эндометриальных желез с нагноением. 

Таким образом, при наличии образований в области рубца после кесарева сечения или 

иных акушерско-гинекологических операций необходимо помнить о возможности эндомет-

риоза. Этот диагноз наиболее вероятен при наличии болевого синдрома, связанного с мен-

струальным циклом. Хирургическое лечение путем иссечения патологического очага позво-

ляет установить окончательный диагноз и провести дифференциальную диагностику с гема-

томой, абсцессом, келоидом, десмоидом послеоперационного рубца. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПРЕПАРАТАМИ ПРОГЕСТЕРОНА.  

ПРОФИЛАКТИКА ПОЗДНИХ ГЕСТОЗОВ 

Сѐмуха Н.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – ассистент  Воробъѐва Т.И. 

Актуальность. Проблема невынашивания беременности является одной из самых ак-

туальных проблем в современном акушерстве. Встречаемость данной патологии колеблется 

от 10 до 25%. Несмотря на достигнутые успехи в диагностике, профилактике и терапии са-

мопроизвольных абортов и преждевременных родов, частота невынашивания беременности 

растет в связи с вовлечением в репродуктивный процесс большого числа  женщин из групп 

высокого риска, а также увеличения числа искусственных абортов и их осложнений, особен-

но среди первобеременных, наличие урогенитальной инфекции, которая является одной из 

наиболее часто встречаемых причин невынашивания беременности.  

Цель работы: оценить эффективность применения препаратов прогестерона при 

начавшемся самопроизвольном выкидыше, а также в профилактике поздних гестозов. 

Задачи и методы исследования. Материалом для оценки эффективности прогесте-

роновой терапии явились данные, представленные в историях болезни Гродненской город-

ской клинической больницы скорой медицинской помощи.  

Результаты исследования. Была проанализирована эффективность лечения 40 паци-

енток с установленным диагнозом начавшегося самопроизвольного выкидыша. Пациентки 

поступали в возрасте 18-26 лет (45%), 27-30 лет (20%), 31-36 лет (35%). Из 40 женщин 40% 

были первобеременные, 40% имели вторую беременность и 20% – третью. У пациенток, 

имевших ранее 1 и более беременностей, роды наблюдались в 23,53% случаев, выкидыш – 

47%, аборт – 17,64%, в 11,76% случаев имела место неразвивающаяся беременность. 60% 

беременных были  впервые госпитализированы в срок 1-10 недель, 25% – в срок 11-15 

недель и 15% в 16-20 недель. За период беременности пациентки были госпитализированы: 1 

раз (30%), 2 раза (40%), 3 раза (25%), 4 раза (5%). Все пациентки при каждой госпитализации 

в стационар получали препараты прогестерона в течение  6–12 дней. У 80% пациенток 

наблюдалась экстрагенитальная патология: со стороны сердечно-сосудистой системы в 55% 

случаев, в 9,1% случаев со стороны мочевыделительной системы, в 13,6% случаев со сторо-

ны органов зрения, в 13,6% случаев со стороны органов желудочно-кишечного тракта, у 

9,16% пациенток наблюдалась бронхиальная астма. По данным УЗИ,  отслойки  плаценты не 

наблюдалась ни у одной пациентки. В 100% случаев беременность закончилась родами. 

Масса тела новорожденных: менее 2500 (5% - двойня: 1480 и 1850), 2500–3000 ( 30%), 3001–

3500 (45%), 3501–4000 (15%), более 4000 ( 5%). По шкале Апгар: 8/9 баллов – 65%, 8/8 бал-

лов – 35%. Роды путем Кесарева сечения проводились в 35% случаев, через естественные 

родовые пути в 65% случаев. Осложнений в родах не наблюдалось. Роды в срок до 37 недель 

наблюдались в 10% случаев (в том числе и двойня), в срок 37-38 недель в 5% случаев, в срок 

39-40 недель в 85% случаев. Гестоз легкой степени наблюдался в 20% случаев. Фетоплацен-

тарная недостаточность наблюдалась 35% случаев: из них в 57% случаев в компенсирован-

ной форме, а в 43% в субкомпенсированной форме. Гистология плаценты: зрелая плацентар-

ная ткань – 85% случаев, зрелая плацентарная ткань с децидуитом – 10% случаев, зрелая 

плацентарная ткань с инфарктом – 5% случаев. 

Выводы. Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что терапия 

препаратами прогестерона является эффективной при начавшемся самопроизвольном выки-

дыше, а также имеет весомое значение в профилактике поздних гестозов. 

Литература: 

1. Краснопольская К. В., Горская О. С., Кабанова Д. И., Кристич Е.                     В. Роль 
гестагенов в лечении бесплодия и невынашивания беременности // Научно-практический 

журнал «Акушерство и гинекология». – 2011. - №2. – С. 21-23  

http://www.aig-journal.ru/ru/archive/article/10860
http://www.aig-journal.ru/ru/archive/article/10860
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2. Серова О. Ф. Опыт применения дюфастона для лечения женщин с угрожающим 
прерыванием беременности в I триместре // Вестн. Рос. ассоц. акуш.–гин. – 2000. – № 3. 

— С. 1–2. 

НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ И ЗАТРУДНЕНИЕ МОЧЕИСПУСКАНИЯ У ЖЕНЩИН В 

ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 

 Страшко А.Ю., Петухов В.С. 

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, Беларусь 

Кафедра акушерства и гинекологии  

Научный руководитель – канд. мед. наук, ассистент Петухов В.С. 

Актуальность. Недержание мочи является одним из наиболее актуальных современ-

ных социальных и медицинских проблем [1, 2]. В Республике Беларусь исследование рас-

пространенности нарушений мочеиспускания после родов проводилось недостаточно. 

Цель и задачи исследования: определить распространенность нарушений мочеис-

пускания в послеродовом периоде. 

Методы исследования. Нами проведено добровольное анкетирование 100 женщин, 

находившихся в послеродовом периоде в родильном доме УЗ «ВГК БСМП» в 2015 г. Стати-

стическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ 

STATISTICA 8.0. 

Результаты. Возраст женщин в среднем составлял 27,8±5 лет. У 42% женщин данная 

беременность была первой, у 55% – второй и более. Первые роды у 55% женщин, вторые и 

последующие роды – 42%. У 70% женщин – роды, 29% – кесарево сечение. 

Данные о разных формах нарушений мочеиспускания, а также сроках их возникнове-

ния представлены в таблице. 

Таблица – Распространенность нарушений мочеиспускания после родов и сроки их возник-

новения 

Стрессовое не-

держание мочи, % 

Ургентное не-

держание мочи, % 

Смешанное недер-

жание мочи, % 

Затруднение моче-

испускания, % 

Всего 7 Всего 7 Всего 10 Всего 25 

1-е сутки 3 1-е сутки 4 1-е сутки 7 1-е сутки 18 

2-е сутки 2 2-е сутки 3 2-е сутки 2 2-е сутки 7 

3-и сутки и 

последующие 

2 3-и сутки и 

последующие 

0 3-и сутки и 

последующие 

1 3-и сутки и 

последующие 

0 

Выводы. 

1. Стрессовое недержание мочи после родов возникает у 7% женщин, ургентное – у 

7%, смешанное – у 10% женщин; затруднения мочеиспускания – у 25% женщин, причем  по-

являются преимущественно в первые сутки после родов. 

2. О методах тренировки мышц тазового дна знает 52% женщин, 22%  выполняли 

упражнения во время беременности, а тренажерами не пользуется ни одна женщина. 

Литература: 

1. Нечипоренко, А. Н. Генитальный пролапс: с электр. прил. / А. Н. Нечипоренко, 

Н. А. Нечипоренко, А. В. Строцкий. – Минск : Вышэйшая школа, 2014. – 399 с.: ил. + 

электрон. опт. Диск (CD-R). 

2. Bozkurt M., Yumru A. E., ŞahinL.Pelvic floor dysfunction, and effects of pregnancy and 

mode of delivery on pelvic floor. Taiwan J Obstet Gynecol. 2014 Dec; 53(4):452-8. 
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ЯИЧНИКОВ  

У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Тихончук Д.C., Милошевская А.И.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Савоневич Е.Л. 

Актуальность. Тенденция роста заболеваемости злокачественными новообразовани-

ями яичников (ЗНЯ) среди женщин репродуктивного возраста определяет необходимость 

изучения особенностей их эпидемиологии, морфологии, диагностики, лечения, что позволит 

оптимизировать подходы к профилактике и ранней диагностике ЗНЯ в данной группе паци-

енток.    

Цель, задачи и методы исследования. С целью определить эпидемиологические, 

морфологические данные, а также особенности лечения ЗНЯ у женщин репродуктивного 

возраста нами изучены клинико-морфологические данные 62 пациенток в возрасте от 25 до 45 

лет со ЗНЯ, выявленными в 2008-2014 гг. в онкологическом диспансере УЗ «Гродненская 

областная клиническая больница». Проведен анализ особенностей ЗНЯ у женщин репродук-

тивного возраста (распределение заболевших по возрасту, доля сельского и городского насе-

ления, летальность, гистологическое строение опухоли, метод диагностики, стадия, наличие 

онкопатологии других органов, проводимое лечение).  

Результаты и выводы. Средний возраст женщин исследуемой группы составил 40±5 

лет. Большинство случаев выявления ЗНЯ имело место в возрасте 41-45 лет (60%). В воз-

расте 31-39 лет заболела 21 женщина (34%), 4 пациентки были моложе 30 лет (6%).  В изуча-

емой группе сельское население составило всего 26%. Установлено, что ЗНЯ в репродуктив-

ном возрасте значительно чаще болеют городские жители (74%). Проведенный нами анализ 

гистологических вариантов опухолей показал, что у  51 женщины репродуктивного возраста 

(82%) была выявлена серозная аденокарцинома яичников. Значительно реже встречались му-

цинозные аденокарциномы – 7 случаев (11%), злокачественные гранулезоклеточные опухоли 

– 2 случая (3%), андробластома – 1 случай, злокачественная текома - 1 случай. В соответ-

ствии с Международной классификацией FIGO и TNM у 33 пациенток ЗНЯ было диагности-

ровано в   III стадии (53%). I стадию заболевания при установлении диагноза ЗНЯ имели 11 

пациентов (18%), II стадию - 11 (18%). У 7 женщин при обследовании были выявлены отда-

ленные метастазы, им была установлена  IV стадия ЗНЯ (11%). Степень дифференцировки 

опухоли определена у 44 пациенток. Высокодифференцированные опухоли имели место в 17 

случаях, низкодифференцированные – у 19 женщин. Среди 6 (10%) пациенток с первичным 

множественным раком у 5 женщин имел место первично-множественный синхронный рак 

(сочетания с раком молочной железы, эндометрия, сигмовидной кишки). У пациентки 45 лет 

ЗНЯ возникло спустя  3 года после обнаружения рака молочной железы. Хирургическое ле-

чение проведено всем женщинам, однако в 17 случаях первые операции были проведены в 

объеме цистэктомии либо аднексэктомии (27%), при этом у 6 пациенток была диагностиро-

вана I стадия заболевания, у 9 женщин – III стадия. Интерес представляет случай диагности-

ки высокодифференцированной серозной аденокарциномы яичника у женщины 28 лет в сро-

ке  беременности 17 недель при выполнении цистэктомии. Она была родоразрешена при до-

ношенной беременности операцией кесарева сечения, после чего была выполнена радикаль-

ная операция.  Химиотерапевтическое лечение после операции проведено 54 женщинам 

(87%). 

Таким образом, ЗНЯ в репродуктивном возрасте чаще диагностируют в возрасте 41-45 

лет. Очевидно, что определенные трудности диагностики и лечения ЗНЯ у молодых женщин 

связаны с возможностью верификации диагноза лишь после удаления кистомы яичника, что 

обуславливает необходимость более широкого использования современных методов диагно-

стики ЗНЯ, что позволит оптимизировать хирургическое лечение и улучшит прогноз.      
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ГИГАНТСКИЙ ПЛОД – МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ? 

Хорошун Е.Н.,Качан В.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Белуга В.Б. 

Актуальность. Крупная масса тела при рождении является одной из причин высокой 

перинатальной заболеваемости, смертности,  лежит в основе нарушения здоровья и развития 

детей в последующие годы. Поэтому гигантский плод – одна из значимых и наиболее акту-

альных проблем в акушерстве. 

Цель исследования:  изучить влияние сверхвысокой массы тела  плода на течение 

беременности и родов. 

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй ро-

дов женщин, у которых родился гигантский плод  в УЗ ГКБСМП г. Гродно в 2011-2014 гг. За 

это время родились 19 новорожденных с массой свыше 5 кг. 

Результаты. Средний возраст пациенток 27 лет (20-34); средняя продолжительность 

беременности составила 279 дней (265-290); большинство случаев было выявлено в 2014 г. (8 

случаев); средний объем кровопотери 450 мл (75-850); масса последа в среднем 945 г (740-

1130); средний прирост массы тела за период беременности  – 18 кг    (9-40); начало менар-

хии в среднем 12-13 лет; из 19 случаев 10 – оперативное родоразрешение; основными пока-

заниями к кесаревому сечению: клинически узкий таз, слабость родовой деятельности, пред-

полагаемое рождение крупного плода; уровень глюкозы составил 4,4 ммоль/л (3,3-6,2); фи-

зиологическая убыль ребенка в первые дни составила 5,2% (0-11,7); уровень глюкозы ребен-

ка в среднем 4,28 ммоль/л (3,0-5,4) 

Выводы. Гигантский плод – проблема акушер-гинеколога, что подразумевает высо-

кую частоту оперативного родоразрешения, травматизма матери и новорожденного. 

Литература:  

1. Тулякова О. В., Хлыбова С. В., Циркин В. И. Влияние патологии массы тела при 
рождении на особенности физиологического развития и заболеваемости детей в первые 

семь лет жизни.  Медицинский альмамах. – 2008, –  №5. – С 153-157;  

2. Лубяная С. С., Манищенков С. Н. Акушерские и перинатальные аспекты крупного плода. 

Украинский журнал экстремальной медицины имени Г. О. Можаева. – 2011, – том 12, 

№4. – С 139-142; 

3. Ратнер Н. А., Башарова Л. Ф. Клинико-рентгенологические особенности детей, 

рожденных с крупной массой тела. Казанский медицинский журнал. – Казань, – 2002, – 

том 83, №6. – С 433-438. 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

У ЖЕНЩИН С ДИСПЛАЗИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ В ВОЗРАСТЕ ДО 25 ЛЕТ  

Васильева А.Е., Нечай Д.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – Станько Д.Э. 

В последние десятилетия в группе женщин молодого и среднего возраста отмечается 

рост заболеваемости раком шейки матки (ШМ), запущенные стадии которого встречаются в 

Беларуси в 25-30% случаев [1]. Более 80% всех дисплазий ШМ диагностируется у женщин 

молодого и среднего возраста. В Республике Беларусь пик выявления цервикальных интра-

эпителиальных дисплазий III степени отмечается в возрасте 30-34 года [2]. Подобная ситуа-

ция свидетельствуют о необходимости глубокого изучения методов ранней диагностики 

дисплазии ШМ у пациенток как резерва предотвращения развития инвазивного рака ШМ. 

Цель исследования: определение особенностей диагностики дисплазии шейки матки 

у пациенток в возрасте до 25 лет. 
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Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ индивидуальных амбула-

торных карт 34 гинекологических пациенток, активно живущих половой жизнью,  в возрасте 

от 17 до 24 лет, по данным женских консультаций №2 и №3 г. Гродно за 5 лет (2011-2015 

гг.), которым на основании данных комплексного обследования, включающего клинические, 

кольпоскопические, цитологические, морфологические, а также бактериоскопические и мо-

лекулярно-генетические методы, был верифицирован диагноз дисплазия шейки матки I-III 

степени. Наиболее информативными явились расширенная кольпоскопия и морфологические 

методы исследования. Средний возраст женщин с выявленным цервикальным интраэпители-

альным поражением составил 21,5±0,42 года. Пациентки были разделены на 2 группы: 

Группа 1 – 14 женщин с дисплазией шейки матки 1 степени; 

Группа 2 – 20 женщин с дисплазией шейки матки 2-3 степени. 

Результаты и обсуждение. По нашим данным, средний возраст начала половой жиз-

ни в обеих группах не различался и составил 18,4±0,3 года. Нами в ходе кольпоскопически-

гистологического сопоставления данных определено, что у женщин обеих групп в 100% слу-

чаев имелась эктопия шейки матки с зоной трансформации 1-2 типов. Для 1 группы харак-

терно было наличие тонкого ацетобелого эпителия в 85,7% случаев, проявляющегося более 

интенсивно после повторной CIA-пробы, с элементами «нежной» мозаики или «нежной» 

пунктации в 71,4% и 21,4% случаев, соответственно, открытые протоки желез с ацетобелым 

валиком, ретенционные кисты. По результатам расширенной кольпоскопии у пациенток 2 

группы была выявлена полиморфная кольпокартина в виде сочетаний плотного ацетобелого 

эпителия с IB-признаком, признаком «гряды», открытых протоков желез с кератозом, эле-

ментов «нежной и грубой» мозаики, «грубой» пунктации в разных комбинациях.  

Выводы Использование кольпоскопического метода диагностики для обследования 

женщин молодого возраста предупреждает нанесение ущерба, связанного с развитием инва-

зивного рака шейки матки за счет своевременного выявления и лечения пациенток с диспла-

зией шейки матки. 
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БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ У БЕРЕМЕННЫХ С ОПТИМАЛЬНЫМИ  

И НОРМАЛЬНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Горбач О.А., Григорчук Я.В., Волчкевич О.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра клинической лабораторной диагностики и иммунологии 

Научный руководитель – ассистент Волчкевич О.М. 

Бактериальный вагиноз (БВ) является актуальной проблемой современной медицины. 

Вагиноз наблюдается у 19-25% беременных [1]. БВ может способствовать инфицированию 

внутренних половых органов [2], плодных оболочек и приводить к развитию многих ослож-

нений, таких как внутриутробное инфицирование плода, преждевременные роды, невынаши-

вание беременности и др. В 2005 г. P. D. Cani и соавт. выдвинули гипотезу, что бактериаль-

ные липополисахариды грамотрицательных бактерий способствуют формированию метабо-

лического синдрома.  

Цель работы: исследовать связь между показателями артериального давления и ча-

стотой встречаемости бактериального вагиноза у беременных женщин. 

Материалы и методы исследования. 200 беременных женщин отделения патологии 

беременности УЗ «ГКБСМП» за период с 2014 по 2015 г. Исследование проводилось следу-

ющими методами: анкетирование, ретроспективный анализ архивных данных беременных, 

микроскопическое исследование мазков, окрашенных метиленовой синькой и по Граму, 



132 

микроскопическое исследование отделяемого из мочеполовых органов. Статистическая об-

работка данных выполнена с применением прикладных «программ Excel 7.0», раздел «Ана-

лиз данных», подразделение «Описательная статистика». 

Результаты. 1. Анкетирование, проведенное на 200 беременных женщинах, 100 из 

которых относились к группе А и 100 – к группе Б. У  женщин группы Б в большем числе 

случаев (60%) по сравнению с группой А (35%) наблюдался отягощенный анамнез. Беремен-

ные с оптимальными значениями АД (группа Б) указали на наличие у них вредных привычек 

в виде курения и употребления алкоголя в 2 раза чаще (52%) по сравнению с опрашиваемы-

ми группы А (24%). На постоянные или эпизодически встречающие стрессовые ситуации 

больше жаловались респонденты группы Б (78%) по сравнению с группой А (61%). 2. Ре-

зультаты микроскопического исследования мазков отделяемого из мочеполовых органов бе-

ременных показали, что «ключевые» клетки почти в 2 раза чаще (в 68% случаев) обнаруже-

ны у женщин с нормальным артериальным давлением (группа Б), чем у женщин группы А с 

оптимальными показаниями АД (39% случаев).  

Выводы. Беременные женщины с нормальными значениями артериального давления 

(группа Б) имеют больше факторов риска в анамнезе по сравнению с группой оптимального 

артериального давления. «Ключевые» клетки, необходимые для постановки диагноза «бак-

териальный вагиноз» чаще (в 68% случаев) были обнаружены в мазках беременных женщин 

с показаниями САД 120-129 мм рт. ст. и ДАД – 80-84 мм рт. ст. (группа Б), что в 2 раза чаще, 

чем у беременных с оптимальными значениями артериального давления. Все вышесказанное 

указывает на наличие корреляции между факторами риска артериальной гипертензии, уров-

нем артериального давления и бактериальным вагинозом.  
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СТРУКТУРНЫЕ И ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОРЕ МОЗГА  

45-СУТОЧНЫХ  КРЫСЯТ ПОСЛЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АЛКОГОЛЯ 

Бонь Е.И., Пухов Д.Н 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Зиматкин С.М. 

Актуальность. Пренатальная алкоголизация приводит к развитию ряда специфиче-

ских нарушений в организме плода, объединяемых в понятие фетальный алкогольный син-

дром, входящий в «спектр нарушений плода, вызванных алкоголем». В литературе имеются 

сведения о разнообразных морфофункциональных нарушениях в коре больших полу-

шарий головного мозга людей и животных, перенѐсших антенатальное воздействие 

алкоголя: от анатомических до молекулярных. Однако изучались они лишь в каком-то 

одном отделе коры. 

Цель исследования: оценка структурных и цитохимических изменений нейронов 5 

слоя цингулятной, фронтальной и париетальной коры головного мозга 45-суточных крысят 

после пренатального воздействия алкоголем. 

Материалы и методы. Опыты выполнены на самках беспородных белых крыс  с 

начальной массой 230±20 г и их 45-суточном потомстве. Все опыты проведены с учетом 

«правил проведения работ с использованием экспериментальных животных». Животные 

находились на стандартном рационе вивария. Крысы опытной группы получали 15% раствор 

этанола в качестве единственного источника питья, а животные контрольной группы – экви-

объемное количество воды. Среднее потребление алкоголя беременными самками составля-

ло 4±2 г/кг/сутки. Забой крысят осуществлялся на 45 сутки после рождения. Кусочки коры 
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больших полушарий фиксировали в жидкости Карнуа (для окраски по методу Ниссля и по 

Эйнарсону), цинк-формалине (для изучения синаптогенеза в нейропиле нейронов), в жидком 

азоте (для изучения активности дегидрогенназ), а также для электронно-микроскопического 

исследования.  Изучение гистологических препаратов, их микрофотографирование, морфо-

метрию и денситометрию осадка хромогена в гистологических препаратах проводили с по-

мощью микроскопа Axioscop 2 plus (Zeiss, Германия), цифровой видеокамеры (Leica DFC 

320, Германия) и программы анализа изображения Image Warp (Bit flow, США). Ультратон-

кие срезы после контрастирования изучали в электронном микроскопе JEM-1011 (JEOL, 

Япония). Расположение цингулятной, фронтальной и париетальной коры определяли с по-

мощью стереотаксического атласа. Полученные средние цифровые данные по каждому жи-

вотному анализировали методами непараметрической статистики с помощью программы 

Statistica 6.0 для Windows (StatSoft, Inc., США).  

Результаты. Проведенные исследования показали, что пренатальное воздействие ал-

коголя приводит к морфофункциональным нарушениям в коре больших полушарий головно-

го мозга крысят: вызывает снижение относительного количества нейронов 5 слоя коры на 

единицу площади, увеличение содержания патологических форм нейронов во всех изучае-

мых отделах коры, снижение размеров их перикарионов, повышение содержания в них ри-

бонуклеопротеинов, нарушения метаболизма нейронов (снижение активности ферментов 

НАДН-ДГ, НАДФН-ДГ, СДГ, Г-6-Ф-ДГ, повышение активности ЛДГ и КФ), отставание 

формирования синаптических контактов,  разнообразные ультраструктурные изменения. 

Выводы. Пренатальная алкоголизация вызывает глубокие и разнообразные структур-

ные и гистохимические изменения в филогенетически разных отделах коры больших полу-

шарий головного мозга 45-суточных крысят, отражающие долгосрочные нарушения ее пост-

натального развития. 

СТРУКТУРА СЕМЕННИКОВ БЕЛЫХ КРЫС, РАЗВИВАВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ И ИХ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Василькевич М.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Научный руководитель — д-р биол. наук, профессор Мацюк Я.Р. 

Актуальность. Данными экспериментальных и клинических работ установлено от-

рицательное воздействие холестаза матери на потомство – задержка прироста массы, физи-

ческого развития и органогенеза [Мацюк Я.Р. и др. 2008, Михальчук Е.Ч. и др. 2012 Негода 

В.В. и др. 2003, Шехтман М.М. 1987].  Как изменяется структура семенников у потомства, 

развивающегося в этих условиях, сведения незначительны, изменяются ли при этом репро-

дуктивные свойства – не установлено.    

Цель: установить особенности структуры семенников потомства белых крыс, разви-

вающихся в условиях холестатической интоксикации матери и их репродуктивные свойства. 

Методы и материал исследования: соматометрический, гистологический, морфоло-

гический, эмбриологический, и статистический; 15-половозрелых самцов беспородных бе-

лых крыс, часть которых развивались в условиях  холестаза матери, и 15-самок половозре-

лых белых крыс, развивавшихся в обычных условиях  вивария, и родившееся от них потом-

ство.   

Результаты. Установлено, что при спаривании самцов, развивающихся в условиях 

холестаза матери, с обычными самками беременность наступала лишь у 42,9%. Соматомет-

рический анализ показал, что  масса этих самцов, как и их семенников, существенно не отли-

чается от таковых у контрольных. Однако изучение гистологической структуры семенников 

с последующей морфометрией показало выраженную отечность межканальцевой стромы и 

уменьшение в последней количества на поле зрения (ув. 400) интерстициальных клеток (с 

9,2±0,5 клеток до 5,7±0,6 (р<0,05). Последние отличались полиморфизмом, микровакуолизи-

рованной цито- и кариоплазмой, сниженными тинториальными   свойствами. Исчезала в них, 
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выявляемая у контрольных самцов, оксифильная зернистость. Уменьшалась плотность рас-

положения в семенниках семенных канальцев. Большинство последних отличались прямо-

линейным, а не извилистым, как в контроле, ходом. Уменьшалось не только число перитубу-

лярных кровеносных капилляров, но и их просвет. Сужался диаметр семенных канальцев, 

уменьшалась в них ширина эпителиосперматогенного слоя и  число входивших в их состав 

сперматогенных клеток. Часто встречались канальцы, где последние отсутствовали, а выяв-

ляемые структурно изменены. Все вышеизложенное свидетельствует о том, что у потомства 

крыс,  развивающихся в условиях холестаза матери, семенники даже в половозрелом воз-

расте  структурно изменены, а репродуктивные свойства таких самцов снижены.       
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АНАЛИЗ МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТОЛСТОМ КИШЕЧНИКЕ 

КРЫС ПРИ ЭСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГЕПАТИТЕ. 

Домостой Т.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С. И. Гельберга 

Научный руководитель – Николаева И.В.  

Актуальность. В последние годы широко обсуждается роль микроэкологических 

нарушений в этиопатогенезе ряда заболеваний неинфекционной природы. Микробиоценоз 

толстого кишечника является основным резервуаром индигенной микробиоты в организме 

(около 60% всей микрофлоры) и играет ключевую роль в поддержании или нарушении го-

меостаза организма. Известно, что ацетаминофен (парацетамол), учитывая широкие показания 

к применению одноименных препаратов и торговых аналогов, что приводит к их бессистем-

ному использованию, вызывает развитие ряда побочных токсических реакций: поражение 

печени, нарушение функции почек и клеток костного мозга (анемия, агранулоцитоз, тромбо-

цитопения), аллергизирующее действие и иммунодепрессию [1].  

Целью работы явилась оценка характера микробиологических изменений в кишечни-

ке при введении животным гепатотоксической дозы ацетаминофена. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты были выполнены на 15 белых 

крысах-самках массой 180-200 г. Животные находились на стандартном рационе вивария и 

были разделены на 2 группы: контрольная (n=8) – получала 2% слизь крахмала энтерально, 

опытная группа (n=7) – 5-кратно (через день) ацетаминофен (Sigma) в 2% растворе крахмала 

дозой 1500 мг/кг массы тела. Через 24 ч после последнего введения ацетаминофена живот-

ных декапитировали. Гепатотоксичность введенной дозы ацетаминофена, оценивали по ак-

тивности маркерных ферментов и содержанию общего билирубина, используя общеприня-

тые биохимические методы. Бактериологическое исследование проводили по стандартной 

методике [2]. Состояние микробиоценоза толстого кишечника определяли по содержанию 

основных представителей индигенной микрофлоры: бифидобактерий, лактобактерий, эше-

рихий, условно-патогенных энтеробактерий. Окончательный результат количественного со-

держания бактерий выражали как lg KOE/г. Математическую обработку данных проводили с 

помощью непараметрической статистики, используя критерий Манну–Уитни (программа 

Statistica 6.0 для Windows).  

Результаты. Введение ацетаминофена приводило к снижению в фекалиях численно-

сти бифидобактерий, лактобактерий, повышая содержание банальных анаэробов (клостри-

дий). У 50 % животных регистрировали наличие Proteus vulgaris в высоких разведениях 
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(7,4±0,2), тогда как в контрольной группе данные микроорганизмы были выявлены только у 

одного животного. Наблюдали трехкратное увеличения аэробных микроорганизмов 

(р=0,003), включая эшерихии с нормальной ферментативной активностью и условно-

патогенные лактозонегативные энтеробактерии,  

Выводы. В условиях интоксикации ацетаминофеном в кишечнике повышается чис-

ленность популяций условно-патогенной, особенно аэробной, микрофлоры. Важно отметить, 

что появление в кишечнике повышенного количества условно-патогенной флоры, особенно 

аэробной, свидетельствует об ослаблении активности индигенного микробиоценоза. 

Литература: 

1. Бондаренко, В. М. Дисбактериоз кишечника как клинико-лабораторный синдром: 

современное состояние проблемы / В. М. Бондаренко, Т. В. Мацулевич // М.:ГЭОТАР., 

2006. – 304 с. 

2. Газнумарова, Л.  Д. Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника / 
Л.Д.Газнумарова, Л.П. Титов, Л.П. Клюйко // Инструкция по применению МЗ РБ. - 

Минск 2010. - №086-0310. – 17с. 

ВЛИЯНИЕ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ НА СТРУКТУРУ МИОКАРДА 90-

СУТОЧНЫХ КРЫСЯТ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ОБТУРАЦИОННЫМ ХО-

ЛЕСТАЗОМ 

Дорощик А.А., Братчик А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Барабан О.В. 

Актуальность. Известно, что нарушение пассажа желчи оказывает неблагоприятное 

влияние на течение беременности, а также вызывает задержку развития родившегося потом-

ства [1]. Вопрос о протективном воздействии урсодезоксихолевой кислоты (УДХК), исполь-

зуемой при лечении холестаза беременных, на изменѐнные органы потомства изучен не до-

статочно. 

Цель: выявить корректирующее действие УДХК на структуру и метаболизм типич-

ных кардиомиоцитов 90-суточных крысят, родившихся от матерей с подпечѐночным холе-

стазом. 

Методы исследования. Исследования проведены на 21-м крысенке в возрасте 90 су-

ток, массой 160-210 г. Подпеченочный холестаз у беременных самок крыс моделировали пу-

тем перевязки общего желчного протока на 17-е сутки беременности. 7 крысят контрольной 

группы родились от 7 самок, которым в тот же срок беременности проводили лапаротомию 

без наложения лигатуры на желчный проток. 7 опытным беременным самкам с момента мо-

делирования холестаза до родов и 7 суток после вводили УДХК в дозе 50 мг/кг ежедневно. 90-

суточных крысят усыпляли парами эфира и декапитировали. Сердце извлекали, фиксировали 

в жидкости Карнуа и заключали в парафин или замораживали в жидком азоте. Парафиновые 

срезы окрашивали гематоксилином и эозином, а также на содержание РНП (по Эйнарсону). 

На криостатных срезах сердца выявляли активность СДГ, ЛДГ и НАДН-ДГ. Количествен-

ную оценку содержания РНП и активности ферментов проводили цитофотометрически. По-

лученные данные обрабатывали методами непараметрической статистики с помощью лицен-

зионной компьютерной программы Statistica 6.0 для Windows. 

Результаты. Антенатальное развитие в условиях холестаза матери у 90-суточных 

крысят приводит к увеличению ширины кардиомиоцитов на 34,2%, а также увеличению 

площади ядер на 8,4% и минимального диаметра ядер на 11,8%. Использование УДХК во 

время моделирования холестаза вызывает небольшую нормализацию морфометрических по-

казателей кардиомиоцитов. При этом в группе с УДХК наблюдается тенденция к повыше-

нию площади ядер, минимального диметра и форм-фактора, а также увеличение ширины 

кардиомиоцитов (на 37,8%). 
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В цитоплазме кардиомиоцитов  90-суточных крысят, рожденных в условиях холеста-

за, активность СДГ снижается на 28,6%, ЛДГ – на 17,2%, а НАДН-ДГ – на 33,9%. Содержа-

ние РНП повышается на 59,8%. Лечение УДХК беременных самок крыс с холестазом приво-

дит к частичной нормализации метаболизма кардиомиоцитов потомства. Активность СДГ 

увеличивается на 15,1% по сравнению с нелечеными животными, однако ещѐ статистически 

значимо отличается от контрольных значений. Активность ЛДГ приближается к контроль-

ным значениям, а по сравнению с холестатической группой повышена на 16,7%. Активность 

НАДН-ДГ остается сниженной, по сравнению с контрольными животными, на 25,8%, и ста-

тистически значимо не отличается от нелеченых животных. Содержание РНП занимает про-

межуточное положение и на 31,8% больше, чем у контрольных животных, но при этом на 

17,5% меньше по сравнению с холестатическими животными. 

Вывод. Введение УДХК самкам во время беременности и после нее приводит к ча-

стичной нормализации структуры и метаболизма типичных кардиомиоцитов потомства. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ МАССЫ СЕРДЦА КРЫСЯТ ПРИ АНТЕНАТАЛЬНОЙ 

АЛКОГОЛИЗАЦИИ 

Красницкая А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Барабан О.В. 

Актуальность. Частота потребления алкоголя матерью во время беременности варь-

ирует в широких пределах и в некоторых странах может достигать 1,5% [1]. Пренатальное 

воздействие алкоголя вызывает широкий спектр неблагоприятных изменений во всех внут-

ренних органах плода [2, 3]. Известно, что злоупотребление алкоголем во время беременно-

сти может вызвать повреждение миокарда и возникновение пороков сердца у потомства. От-

мечаются гистологические и электронно-микроскопические изменения кардиомиоцитов [4]. 

Однако имеющиеся в литературе данные разрозненны. Отсутствует информация о динамике 

изменений сердца при антенатальной алкоголизации. 

Цель: оценить массу сердца крысят, развивавшихся в условиях антенатальной алкого-

лизации, на 5-, 10-, 20- и 45-е сутки после рождения. 

Методы исследования. Исследование проведено на 46 крысятах массой 5-210 г. В 

эксперименте участвовали беременные самки беспородных белых крыс. За начало беремен-

ности принимался день обнаружения сперматозоидов во влагалищных мазках. Животные 

были разделены на две группы. Беременным самкам опытных групп на протяжении всего 

срока беременности и 10 дней после родов подавался 15%  раствор этанола в качестве един-

ственного источника питья. Контрольные крысы получали питьевую воду в равном объѐме. 

5-, 10-, 20- и 45-суточных крысят усыпляли парами эфира и декапитировали. Сердце извле-

кали и взвешивали. Полученные данные обрабатывали методами непараметрической стати-

стики с помощью лицензионной компьютерной программы Statistica 6.0 для Windows. Дан-

ные представлены в виде медианы, нижнего и верхнего квартилей. Сравнение групп прово-

дили с помощью критерия Манна-Уитни для независимых выборок (Mann-Whitney U-test) 

Результаты. Масса сердца 5-суточных крысят контрольной группы составила 60 (54; 

86) мг, а у крысят, рожденных в условиях алкоголизации, она снижена на 20,17% (p<0,05). 

На 10 сутки развития масса сердца контрольных животных была 148 (135; 205) мг, а у крысят 

опытной группы ниже на 19,66% (p<0,05). На 20 сутки постнатального развития статистиче-

ски значимая разница между данными контрольных и опытных крысят не была выявлена. 

Так, масса сердца в контрольной группе составила 295 (283; 305) мг, а в опытной – 319 (233; 
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394) мг. К 45 суткам развития массы сердца контрольных и опытных крысят не отличались: в 

контрольной группе – 863 (772; 961) мг и в опытной – 849 (686; 941) мг. 

Вывод. Приѐм алкоголя самками во время беременности и лактации приводит к сни-

жению массы сердца потомства на 5-е сутки и задержку роста массы сердца на 10-е сутки 

постнатального развития. Выявленные нарушения не регистрируются на более поздних сро-

ках развития потомства. 
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ГИСТАМИНЕРГИЧЕСКИЕ НЕЙРОНЫ ГИПОТАЛАМУСА КРЫС ПОСЛЕ СЕМИ-

ДНЕВНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

Павлова Д.В., Федина Е.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Научный руководитель – канд. биол. наук Федина Е.М. 

Актуальность исследования. Развитие специфических токсических эффектов алко-

голя зависит от активности нейромедиаторных систем, которые определяют реакцию орга-

низма на потребляемый алкоголь. Многочисленные экспериментальные и клинические дан-

ные показали важную роль гистаминергической нейромедиаторной системы мозга в меха-

низмах влечения и устойчивости к этанолу, которые являются ключевыми звеньями патоге-

неза алкоголизма [1, 2]. 

Цель, задачи и методы исследования. Цель исследования: оценка влияния алкоголя 

на морфофункциональное состояние гистаминергических нейронов ядра Е2 гипоталамуса 

крысы через 1 час после 7-го введения этанола в дозе 4 г/кг/сутки. Задачи исследования: 

установить влияние многократного введения алкоголя на структурные и гистохимические 

изменения в данных нейронах мозга. Исследование проведено на 40 беспородных белых кры-

сах-самцах. Масса животных составляла 175±25 г. В работе использованы гистологический, 

гистохимический, электронно-микроскопический, цитофотометрический, морфометрический 

и статистический методы исследования. 

Результаты исследования. Семикратное воздействие этанолом в дозе 4 г/кг/сутки 

вызывает существенные структурные изменения в гистаминергическом ядре Е2 мозга кры-

сы: перикарионы данных нейронов увеличиваются в размерах и округляются, ядра таких 

клеток также увеличиваются и становятся более округлыми. Кроме того, через 1 час после 7-

го введения наркотической дозы алкоголя в гистаминергическом ядре Е2 гипоталамуса 

наблюдаются определенные ультраструктурные изменения. Так, отмечается активация ядер-

ного аппарата (гипертрофия и перемещение ядрышек к ядерной оболочке, конденсация 

субъединиц рибосом вблизи внутренней ядерной мембраны, расширение перинуклеарного 

пространства и возрастание складчатости кариолеммы), возникновение деструктивных 

модификаций органелл (особенно митохондрий), гипертрофия эндоплазматической 

сети, комплекса Гольджи и лизосом. Клеточный ответ на семидневную алкогольную ин-

токсикацию проявляется у гистаминергических нейронов, в том числе перестройкой энерге-

тического метаболизма. Так, в цитоплазме данных нейронов происходит увеличение показа-

телей активности моноаминооксидазы типа Б (свидетельствует об активации процессов 

окислительного дезаминирования центрального гистамина), лактатдегидрогеназы (указывает 

на активизацию поздних этапов гликолиза, протекающих в анаэробных условиях), кислой 
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фосфатазы (говорит об усилении процессов аутофагии). При этом снижается активность 

маркерных ферментов митохондрий – дегидрогеназ сукцината и НАДН, а также ферментов, 

отражающих интенсивность протекания внемитохондриальных энергетических процессов, – 

дегидрогеназ НАДФН и глюкозо-6-фосфата. 

Заключение. Таким образом, полученные данные указывают на высокую чув-

ствительность нейронов гистаминергической системы мозга к алкоголю. Все отмечен-
ные выше изменения в гистаминергических нейронах при субхронической алкоголизации 

свидетельствуют о значительной реактивности и пластичности морфофункционального со-

стояния исследуемых нервных клеток, которые модифицируют деятельность своих структур, 

приспосабливая их к длительному воздействию этанола. 
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ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ КОРЫ МОЗЖЕЧКА КРЫС В 

НОРМЕ И ПОСЛЕ АНТЕНАТАЛЬНОЙ АЛКОГОЛИЗАЦИИ 

Суходольский П.А., Пухов Д.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Научный руководитель — д-р биол. наук, профессор  Зиматкин С.М. 

Употребление алкоголя во время беременности губительно сказывается на нервной 

системе потомства [2],  приводит к целому спектру психофизиологических нарушений –  

FASD [3], которые сохраняются на протяжении всей жизни [4].  

Цель исследования: изучить динамику развития мозжечка после антенатальной ал-

коголизации. Для выполнения поставленной цели были поставлены задачи:  

1. Изучить морфологические изменения коры мозжечка на 10-, 20- и 45-е сутки 

постнатального развития в норме и после воздействия этанола. 

2. Сопоставить полученные данные в форме динамических изменений. 
Методы. Для эксперимента использовали самок белых беспородных крыс массой 

200±10 г. После выявления беременности самки были разделены на две группы по 8 живот-

ных: «Контроль» и «Алкоголь». Животные на протяжении всей беременности содержались в 

стандартных условиях вивария, со свободным доступом к еде. Животные группы «Алкоголь» 

получали 15% раствор этанола в качестве единственного источника питья, без ограничения 

доступа и с ежедневным замером потреблѐнного раствора. Контрольные животные получали 

эквиобъѐмное количество питьевой воды. Потомство животных обеих групп выводили из 

эксперимента методом мгновенной декапитации в возрасте 10, 20 и 45 дней.  

Результаты. Морфометрическое исследование толщины коры мозжечка выявило до-

стоверное утолщение молекулярного слоя и коры в целом в группе «Алкоголь» на все сроки 

развития. Разница толщины коры составило 39,2 мкм, 35,2 мкм и 26,1 мкм, молекулярного 

слоя – 6,6 мкм, 16,6 мкм, 14,5 мкм на 10-, 20- и 45-е сутки развития,  соответственно. При 

этом закономерно уменьшалась плотность расположения корзинчатых клеток в молекуляр-

ном слое мозжечка и плотность расположения клеток Пуркинье у животных, подвергшихся 

антенатальной алкоголизации, а также отмечено снижение относительного количества нор-

мохромных нейронов среди общего числа клеток Пуркинье. Наибольшие изменения наблю-

дались на 20-е сутки развития, что совпадает с окончанием дендритогенеза [5]. 

Выводы. Антенатальная алкоголизация вызывает долгосрочные нарушения в коре 

мозжечка, сохраняющиеся вплоть до полного созревания органа. Наибольшие изменения 

наблюдались в период дендритогенеза, что, вероятно, связано с нарушением регуляции этого 

процесса [1]. 
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ПРОТЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ  

НА СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА ПОЧЕК ПОТОМСТВА БЕЛЫХ КРЫС,  

РОДИВШИХСЯ ОТ МАТЕРЕЙ С ОБТУРАЦИОННЫМ ХОЛЕСТАЗОМ 

Ярмолович Д.А., Волковыцкий А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Михальчук Е.Ч. 

Актуальность. Клиническими работами установлено, что холестаз у беременных 

протекает доброкачественно и серьезной угрозы для их здоровья не представляет. Однако 

данная патология может вызвать преждевременные роды, а также гипотрофические измене-

ния органов мочевыделительной, пищеварительной  и других систем у потомства еще в эм-

бриональном периоде [1, 2].  

Цель, задачи и методы исследования. Учитывая успешное применение в последнее 

время в лечении холестаза беременных урсодезоксихолевой кислоты (УДХК), не оказываю-

щей отрицательного воздействия на плод, ставилась задача установления ее протективных 

свойств на развивающиеся при холестазе матери в почках 2-суточных крысят структурные 

изменения. Полученные результаты будут иметь не только научную, но и  практическую 

значимость. 

Исследования были проведены на 30 крысятах 2-суточного возраста, полученных от  

24 самок. Из них 10 крысят были взяты от самок, которым на 17-е сутки беременности моде-

лировали подпеченочный обтурационный холестаз (опытная группа «Холестаз»).  Другие 10 

крысят были получены от самок, которые с момента моделирования у них холестаза получа-

ли перорально УДХК в дозе 50 мг/кг (опытная группа «Холестаз+УДХК»).  Остальные кры-

сята, взятые от самок, которым на 17-е сутки беременности производилась лишь лапарото-

мия, составили группу «Контроль». 

Результаты и выводы. Применив в комплексе гистологические и морфометрические 

исследования  с последующим статистическим анализом, в почках крысят группы «Холе-

стаз» было установлено уменьшение диаметра почечных телец (62,91±0,69 мкм при  

72,03±0,87 мкм в контроле, р<0,001), сосудистых клубочков (52,80±1,13 мкм при 63,12±0,72 

мкм в контроле, р<0,001). Встречались деструктивные почечные тельца, с запустевающими 

гемокапиллярами сосудистых клубочков. Со стороны канальцевых отделов нефрона отмеча-

лось снижение показателей диаметра извитых проксимальных канальцев (р<0,001), высоты 

каемчатых эпителиоцитов и диаметра их ядер. Ядрышки в последних выделялись неотчетли-

во, а хроматин был представлен в виде крупных глыбок. Просветы канальцев расширены. 

Цитоплазма каѐмчатых эпителиоцитов отличалась сниженными оксифильными свойствами и 

микровакуолизацией. Воздействие УДХК приводило к увеличению морфометрических пока-

зателей почечных телец (68,53±0,39мкм, р<0,001) и сосудистых клубочков (59,23±0,45мкм, 

р<0,001), однако уровня контрольных они пока так и не достигали. Практически не обнару-

живались деформированные почечные тельца. В канальцевых отделах нефронов наблюда-



140 

лось увеличение диаметра извитых проксимальных канальцев и высоты в них каемчатых 

эпителиоцитов по сравнению с группой «Холестаз». 

 Таким образом, обтурационный холестаз матери приводит к выраженным гипопла-

стическим изменениям почечной паренхимы 2-суточных крысят, тогда как УДХК, применя-

емая во время беременности и в период лактации, способствует восстановлению структур 

нефрона, однако уровня контроля они пока не достигают. 
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ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МОЗЖЕЧКЕ 45-СУТОЧНЫХ КРЫС 

 ПОСЛЕ АНТЕНАТАЛЬНОЙ АЛКОГОЛИЗАЦИИ 

Пухов Д.Н., Суходольский П.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Научный руководитель — д-р биол. наук, проф. Зиматкин С.М. 

Совершенно недопустимым является употребление алкоголя беременными женщина-

ми. Результат такого «эксперимента» – рождение ребѐнка с диагнозом «фетальный алкоголь-

ный синдром». Такие дети появляются на свет, и основой их социальной дезадаптации явля-

ются патологические изменения в структурах ЦНС. 

Цель: изучить изменения в мозжечке после антенатальной алкоголизации. 

Задача. Описать морфологические изменения в коре мозжечка на 45 сутки постна-

тального развития, вызванные воздействием антенатальной алкоголизации. 

Методы. В условиях стандартного вивария содержали самок белых беспородных 

крыс массой 200±10 г. После выявления у них беременности самок разделили на две группы 

по 8 животных: «Контроль» и «Алкоголь». Впоследствии для питья самки группы «Алко-

голь» получали 15% раствор этилового спирта в виде единственного источника питья, в то 

время как самки контрольной группы получали эквиобъѐмное количество воды. Доступ к еде 

и жидкости на протяжении всего эксперимента был неограниченным. Потребляемый бере-

менными самками объѐм раствора этилового спирта ежедневно фиксировался. Потомство 

выводилось из опыта на 45 сутки путѐм мгновенной декапитации под лѐгким эфирным 

наркозом. Изучались гистологические параметры 4-5 долек мозжечка в паравермальной об-

ласти. 

Результаты. При сравнении гистологических параметров коры мозжечка двух под-

опытных групп было обнаружено достоверное увеличение толщины и молекулярного, и зер-

нистого слоѐв коры в группе «Алкоголь»: 146,7 мкм против 132,2 в мкм в контроле и  132,0 

мкм против 122,8 мкм в контроле, соответственно. Имеет место тенденция к уменьшению 

количества гипо- и нормохромных клеток Пуркинье (с 4,3 до 4,1 и с19,7 до 14,6 кл/мм длины 

извилины, соответственно), к увеличению количества сморщенных и гиперхромных клеток 

(с 1,0 до 1,1 и с 3,8 до 5,0 кл/мм длины извилины, соответственно). Также наблюдалось до-

стоверное уменьшение площади клеток с 212,53 мкм
2
 в контрольной группе до 196,58 мкм

2 
в 

группе «Алкоголь». Наблюдалась тенденция к уменьшению фактора элонгации клеток Пур-

кинье –  с 1,38 до 1,28. Форм-фактор остался неизменѐнным. Количество рибонуклеопроте-

идов (РНП) в цитоплазме клеток Пуркинье уменьшилось с 0,30 в контрольной группе до 0,24 

в группе «Алкоголь». 

Выводы. При антенатальном воздействии алкоголя в мозжечке 45-суточного потом-

ства крыс происходит увеличение толщины молекулярного и зернистого слоѐв коры, незна-

чительное увеличение количества сморщенных и уменьшение количества гипохромных кле-

ток Пуркинье, а также увеличение количества гиперхромных и уменьшение количества нор-

мохромных клеток Пуркинье с достоверным уменьшением их площади. Данные явления 
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свидетельствуют о приспособлении сохранившихся клеток (гиперхромность) к неблагопри-

ятным последствиям антенатальной алкоголизации. Увеличение толщины коры может сви-

детельствовать о наличии отѐка и нарушении регуляции дендритогенеза вследствие антена-

тального воздействия алкоголя на развивающийся мозжечок.  

ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ ТИАМИНА НА АКТИВНОСТЬ ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТАЗЫ 

В ПЕЧЕНИ И ПОЧКАХ КРЫС С АЛЛОКСАНОВЫМ ДИАБЕТОМ 

Андронович А.А., Яцевич И.Л. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра биологической химии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Масловская А.А. 

Актуальность. Активация глюконеогенеза в печени и корковом веществе почек игра-

ет существенную роль в развитии метаболических нарушений при сахарном диабете (1). 

Фермент глюкозо-6-фосфатаза участвует в образовании свободной глюкозы из глюкозо-6-

фосфата на последнем этапе глюконеогенеза. Наибольшая активность этого фермента 

наблюдается в печени и корковом веществе почек. Наличие тиаминового дефицита при са-

харном диабете (2), а также способность витамина В1 оказывать на углеводный обмен дей-

ствие, аналогичное инсулину (3), явилось основанием для изучения влияния тиамина на ак-

тивность глюкозо-6-фосфатазы при этом заболевании.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования – изучить влияние введения тиами-

на на активность глюкозо-6-фосфатазы в печени и корковом веществе почек крыс с аллокса-

новым диабетом для возможной коррекции метаболических нарушений при данном заболе-

вании.  

Методы исследования. Опыты проводились на белых беспородных крысах-самцах 

массой около 200 г, находившихся на стандартном рационе вивария. У части животных вы-

зывали сахарный диабет путем внутрибрюшинного введения аллоксана в дозе 150 мг/кг мас-

сы тела (4). Половина животных с диабетом получала подкожно инъекции тиамина в дозе 0,5 

мг/кг в течение 12 дней, другая половина – физиологический раствор. Здоровые животные, 

разделенные на 2 группы, аналогично получали инъекции либо физиологического раствора 

(контрольная группа), либо тиамина. Голодание крыс перез забоем составляло 12 часов, по-

следняя инъекция – за 1 час до забоя. В печени и корковом веществе почек определяли ак-

тивность глюкозо-6- фосфатазы по методу Koide H., Oda T. (5).  

Результаты. Введение тиамина в течение 12 дней здоровым крысам сопровождалось 

повышением активности глюкозо-6-фосфатазы в печени и не изменяло активность фермента 

в почках. У крыс с аллоксановым диабетом повышалась активность глюкозо-6-фосфатазы в 

печени и почках. Введение тиамина животным с диабетом приводило к снижению активно-

сти фермента в почках, но не сопровождалось изменением активности глюкозо-6-фосфатазы 

в печени.   

Выводы. На основании полученных результатов можно сделать заключение, что 

снижение тиамином активности глюкозо-6-фосфатазы в почках у диабетических крыс 

уменьшает вклад этого органа в развитие и поддержание гипергликемии при сахарном диа-

бете.  
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НАРУШЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  

АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Барановская Н.Н., Лелевич С.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра клинической лабораторной диагностики и иммунологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Лелевич С.В. 

Актуальность. Алкоголь является одним из самых распространенных психоактивных 

веществ (ПАВ), которое обладает опьяняющими свойствами, выраженным седативным эф-

фектом, способностью вызывать расстройство сознания с развитием коматозного состояния 

и возможностью летального исхода. Интоксикация этанолом приводит к развитию физиче-

ской зависимости с неудержимым влечением к алкоголю, запойным пьянством, а также к 

развитию абстинентных расстройств после прекращения его систематического приема. В 

тяжелых случаях алкогольного абстинентного синдрома могут отмечаться судорожные явле-

ния и психические расстройства. Помимо неврологических нарушений, формируется ряд со-

матических последствий, являющихся причиной высокой смертности среди пациентов с ал-

коголизмом. 

Цель, задачи и методы исследования. В экспериментальных условиях нами были 

воспроизведены основные состояния, характерные для алкогольной болезни – острое отрав-

ление этанолом (острая алкогольная интоксикация), длительное потребление алкоголя (хро-

ническая алкогольная интоксикация) и состояние отмены этанола (алкогольный абстинент-

ный синдром). С использованием высокочувствительных и специфичных биохимических ме-

тодов в тканях (печень, мышцы, кровь) экспериментальных животных исследовано функци-

ональное состояние гликолиза и ПФП, а также ряд регуляторных показателей углеводного 

обмена. 

Результаты и выводы. Алкогольная интоксикация приводит к ингибированию гли-

колиза и ПФП в печени и скелетной мускулатуре. Эти эффекты начинают проявляться при 

острой алкогольной интоксикации, особенно при ее тяжелой форме, выражены при длитель-

ном введении этанола и синдроме отмены. Более закономерно замедление метаболизма глю-

козы при алкогольной интоксикации проявляется в печени, что в определенной степени мо-

жет быть обусловлено гипоинсулинемией. На фоне различных форм алкогольной интокси-

кации активируется анаэробная направленность катаболизма глюкозы. Это снижает роль 

глюкозы как основного энергетического субстрата в периферических тканях (печень, мыш-

цы). Такой эффект имеет дальнейшее развитие по крайней мере в двух направлениях. Во-

первых, это приводит к формированию гипоэнергетического состояния в данных тканях. Во-

вторых, должно происходить переключение клеток на утилизацию других энергетических 

субстратов, что влечет за собой адаптационные изменения в обмене аминокислот, липидов и 

других компонентов.  

Снижение функциональной активности ПФП при действии алкоголя, разумеется, не 

способствует формированию гипоэнергетического состояния. Однако, с учетом биологиче-

ской роли этого пути метаболизма глюкозы, при алкогольной интоксикации будут затрудне-

ны процессы детоксикации, образования нуклеиновых кислот, восстановительных синтезов 

липидных компонентов. Полученные результаты в определенной степени подтверждают и 

дополняют высказанное предположение о гипоэнергетической природе возникновения и 

развития алкоголизма. Гипоэнергетическое состояние при действии алкоголя формируется 

не только в ткани головного мозга, о чем упоминалось ранее, но и в периферических орга-

нах. 
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Таким образом, алкогольная интоксикация сопровождается метаболическими нару-

шениями в разных тканях, что необходимо учитывать при выборе методов коррекции данной 

патологии. 

СОДЕРЖАНИЕ ТРИПТОФАНА И СЕРОТОНИНА В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ  

С ИБС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 

 СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Бегларян Э.А., Бердовская Ю.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра биологической химии 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Дорошенко Е.М. 

Актуальность проблемы ишемической болезни сердца (ИБС) и хронической сердеч-

ной недостаточности (ХСН) обусловлена их высокой распространенностью и смертностью 

пациентов, а также недостаточной эффективностью выявления пациентов с высоким риском 

неблагоприятного исхода [1]. Известно, что снижение доступности триптофана и синтеза се-

ротонина является неблагоприятным прогностическим признаком при сердечно-сосудистых 

заболеваниях. Изменение метаболизма триптофана, сопровождающееся развитием тревоги и 

депрессии, также неблагоприятно отражается на течении ИБС [2].  

Цель работы – охарактеризовать влияние ХСН на уровни триптофана и продуктов 

его превращений у пациентов с ИБС. 

Методы исследования. Уровни триптофана и продуктов гидроксилазного пути его 

превращений определяли в плазме крови 50 пациентов с ИБС, в том числе 25 с признаками 

ХСН. Контролем служили образцы плазмы крови 30 практически здоровых лиц. Уровни 

триптофана, 5-окситриптофана, серотонина и 5-оксииндолуксусной кислоты определяли в 

хлорнокислых экстрактах плазмы крови методом ион-парной высокоэффективной жидкост-

ной хроматографии с детектированием по природной флуоресценции [3]. Данные обрабаты-

вали с помощью t-критерия Стьюдента с учетом сравнения дисперсий и оценки достоверно-

сти отличия распределения от нормального критерием Колмогорова-Смирнова. Достовер-

ность различий проверялась медианным тестом Манна-Уитни. 

Результаты и выводы. Пациенты с ИБС имели более низкие значения концентрации 

триптофана в плазме крови по отношению к контролю, практически не отличались от кон-

трольных уровни 5-окситриптофана, а уровень серотонина был выше контрольного. Соот-

ношение уровней триптофана и серотонина было высокодостоверно (p<0,001) ниже кон-

трольных значений как при наличии, так и при отсутствии ХСН. У пациентов без проявле-

ний ХСН не отмечалось снижения уровня диоксифенилуксусной кислоты (DOPAC), которое 

фикcировалось у пациентов с ХСН, но снижался уровень конечного метаболита – гомовани-

линовой кислоты. По обоим показателям наблюдалось достоверное различие в зависимости 

от наличия ХСН. Возможно, торможение деградации дофамина связано со снижением ско-

рости его синтеза (о чем может свидетельствовать более высокий, чем в контроле, уровень 

его непосредственного предшественника – ДОФА), а при ХСН был дополнительно снижен 

его обратный захват, в результате чего возросла относительная значимость O-

метилированания в деградации дофамина.  

Между двумя группами обследованных пациентов имелось различие в уровне непо-

средственного предшественника серотонина – 5-окситриптофана. Он был более низким при 

наличии ХСН. Это может означать более активное его использование в синтезе серотонина 

на фоне сниженной доступности предшественника (триптофана), т.е. более низкий функцио-

нальный резерв гидроксилазного пути превращений триптофана при ХСН, что является по-

тенциально неблагоприятным фактором.  
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СОДЕРЖАНИЕ АМИНОКИСЛОТЫ ГЛИЦИНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ КРЫС  

Богомазов В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра биологической химии 

Научный руководитель – доцент, канд. мед. наук Наумов А.В. 

Актуальность. Глицин (Gly) – очень простая (состоит из двух углеродов и одной 

аминогруппы) заменимая аминокислота. Принимает участие в синтезе белка (основной ком-

понент коллагенов), в обмене углеводов, аминокислот и нуклеотидов, служит донором ами-

но- и метильных групп, предшественник синтеза важнейшего антиоксиданта клеток эукарио-

тов – глутатиона [Наумов А.В. 2013].  

Глицин играет важную роль как нейромедиатор – является агонистом кальциевых 

NMDA рецепторов (нейронов, кардиомиоцитов), имеет собственные рецепторы – GlyRs, 

принимающие участие в регуляции рецепторов ГАМК.  

Нарушения его метаболизма и трансмембранного транспорта встречается при многих 

нейродегенеративных и психиатрических заболеваниях. Так, например, при амиотрофиче-

ском латеральном склерозе отмечается значительный рост его концентрации в спинномозго-

вой жидкости пациентов [Paul P., 2014]. 

Цель: отработка метода определения уровня глицина в плазме крови крыс с помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) является важным этапом как для 

медицинской диагностики, так и для лабораторных исследований на животных. 

Методы исследования: В эксперименте использовано 6 белых крыс-самцов гетеро-

генной популяции, со свободным доступом к воде. Плазму получали центрифугированием 

при 2000 х g. Депротеинизацию проводили с помощью ТХУ. Определение уровня глицина 

проводили на аппарате ВЭЖХ «Agilent – 1200» по методу Дорошенко ЕМ [Дорошенко Е.М., 

2007]. Уровни свободных аминокислот определяли методом обращенно-фазной ВЭЖХ после 

предколоночной дериватизации с о-фталевым альдегидом с детектированием по флуорес-

ценции.  

Результаты. Установлено, что концентрация глицина в плазме крови беспородных 

крыс, находившихся на стандартном рационе вивария составила 387.0 ± 33.3 мкмоль/литр. 

Выводы. Полученные данные концентрации аминокислоты глицина в плазме крови 

крыс соответствуют данным, приводимым в современной научной литературе.  
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ОСОБЕННОСТИ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ТИАМИНКИНАЗЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

СВИНЬИ, КОВАЛЕНТНО МЕЧЕНОЙ ПИРИДОКСАЛЬ-5’-ФОСФАТОМ 

Болтромеюк К. В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей и биоорганической химии 

Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Черникевич И.П. 

Основными механизмами реализации биологической активности витамина B1 (тиами-

на) в живых организмах считаются коферментные, регуляторные и нейротропные функции 

его фосфорилированных производных – тиаминди- и трифосфата (Кф 2.7.6.2). В литературе 

отсутствуют сведения о пространственной организации тиаминкиназы, еѐ внутримолекуляр-

ной подвижности, взаимосвязи между структурой и возможностью регуляторного контроля 

активности глобулы при еѐ конформационных перестройках. Нет или очень мало данных от-

носительно физико-химических свойств и функциональных групп фермента, геометрии 

строения его активного центра. Современные методы кинетической спектроскопии, белко-

вой химии позволяют решать перечисленные задачи. 

В настоящей работе с использованием флуоресцентной метки – пиридоксаль-5‘-

фосфата – исследовалась структурная организация и динамика тиаминкиназы. 

Материалы и методы. Тиаминкиназу получали из головного мозга свиньи по опи-

санной ранее методике [1]. Количество пиридоксаль-5‘-фосфата, связавшегося с белком, 

определяли гель-фильтрацией на колонке (1,2x40 см) с сефадексом G-50. Спектры флуорес-

ценции растворов регистрировали на установке СДЛ-2 (Ленинградского оптико-

механического объединения). Степень поляризации P измеряли статистическим способом 

[2], вводя коррекцию на различную чувствительность установки при регистрации по разному 

поляризованных составляющих излучения. Измерение длительности затухания свечения 

производили на  наносекундном импульсном спектрофлуориметре. Для управления аппара-

турой и обработки данных использовали ЭВМ IBM 386ДХ. Анализ кривых затухания с учѐ-

том длительности возбуждающих импульсов и функции отклика системы регистрации (де-

конволюцию) осуществляли по методу [3], подробно описанному ранее. Для учѐта зависимо-

сти функции отклика системы регистрации от длины волны использовали метод, предложен-

ный в работе [2]. 

Результаты. С помощью метки – пиридоксаль-5‘-фосфата исследованы свойства и 

параметры тиаминкиназы головного мозга свиньи при еѐ взаимодействии с субстратами (ти-

амин, АТР), кофактором (ионами магния) и коферментом (пируватом). Показано, что моле-

кула фермента содержит два быстрореагирующих центра связывания метки по ɛ- или N-

концевым α-аминогруппам лизиновых остатков с KS 0.9x10
3
 М

-1
. Модификация аминогрупп 

сопровождается выраженным увеличением скорости ферментативной реакции, причѐм ха-

рактер изменения скорости свидетельствует о неоднозначности обоих участков. Активация 

тиаминкиназы меткой объясняется наличием в ней карбонильной группы и схожа по меха-

низму с активацией пируватом. Пируват и субстрат фермента – тиамин, независимо от по-

следовательности своего внесения, эффективно тушат флуоресценцию обоих хромофоров 

метки, указывая на функциональную взаимосвязь их центров сорбции, реализуемых посред-

ство изменений белковой молекулы. Центры сорбции второго субстрата, АТР,  и ионов ко-

фактора, магния, не реагируют на локальные изменения в области связывания метки. 

Вывод. Полученные данные свидетельствуют, что участники сорбции субстратов, 

кофакторов и эффекторов тиаминкиназы пространственно удалены и их взаимодействие 

осуществляется путѐм конформационной перестройки глобулы белка. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СУЛЬФГИДРИЛЬНЫХ ГРУПП ТИАМИН-

КИНАЗЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА СВИНЬИ 

Вавренюк М.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей и биоорганической химии 

Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Черникевич И.П. 

Превращение тиамина в тиаминпирофосфат является необходимым условием его уча-

стия в катализе в составе ключевых ферментов пентозофосфатного цикла и цикла Кребса 

(транскетолазы, пируват- и оксоглутаратдегидрогеназных комплексов). Своеобразие тиамин-

киназы (АТР: тиаминпирофосфатрансфераза, ЕС 2.7.6.2) заключается в том,что она, в отли-

чие от многочисленной группы киназ, переносящих фосфат, осуществляет одноэтапную 

транслокацию пирофосфатной группы. Сведения, касающиеся функциональной важности 

тех или иных аминокислотных групп в молекуле фермента, носят фрагментарный характер. 

Однако ряд исследователей единодушно указывают на  вероятную роль сульфгидрильных 

групп цистеина в проявлении каталитической активности. 

Задача настоящей работы – с помощью метода химической модификации, используя 

различные подходы, выяснить функциональную значимость SH- групп и S – S связей в тиа-

минкиназе, выделенной из головного мозга свиньи. 

Материалы и методы. В опытах использовали электрофоретически гомогенный пре-

парат тиаминкиназы, полученный по разработанному нами методу [1]. Число SHгрупп на 1 

моль белка оценивали с помощью 5,5‘ – дитиобис- (2- нитробензойной кислоты), - реагент 

Эллмана, про рН 8,0, принимая, что молярный коэффициент поглощения нитротиобензоат 

аниона равен при 412 нм13600    
 х    , а молекулярный вес тиаминкиназы – 52800 Да. 

Для этого к 1,5 мл раствора фермента (2-6 мкМ) добавляли 40-60 – кратный избыток реаген-

та Эллмана. Оптическую плотность измеряли при комнатной температуре на спектрофото-

метре «VSU 2-P» (Германия). При определении тиаминкиназной активности окислѐнного 

белка избыток модификатора отделяли на колонке (0,8 х 14 см), заполненной сефадексом G-

50. Количество сульфгидрильных групп и степень защиты от воздействия на фермент тиоло-

вого блокатора оценивали при концентрациях лигандов: АТР – 1 мМ; MgS   – 10 мМ; тиа-

мин – 0,1 мМ; пиритиамин – 3 и 30 мкМ. Для обнаружения S-S групп использовали метод 

Каваллини. 

Результаты. С использованием реагента Эллмана показано, что в реакцию окисления 

на димернативного фермента вступают две сульфгидрильные группы. Модификация первой 

быстро реагирующей SH-группы приводит к полному, но частично обратимому торможению 

активности тиаминкиназы.     ,         
в некоторой степени препятствуют инактива-

ции. По-видимому, защита функциональных групп при помощи субстратов носит опосредо-

ванный через пространственную стабилизацию характер, поскольку число титруемых реа-

гентом SH-групп до и после взаимодействия фермента с лигандами остаѐтся неизменным. 

Замена нитротиобензоата на цианид-ион, при использовании фермента с небольшой степе-

нью модификации, приводит к регенерации лишь 7-10% активности. Предполагается, что 

блокирование высоко реакционной сульфгидрильной группы сопровождается глубокими из-

менениями в структуре белка. Эта группа не принимает прямого участия в катализе, а вы-

полняет структурную функцию. Установлено отсутствие дисульфидных связей в молекуле 

киназе. 

Вывод. Имеющиеся данные указывают, что блокирование первой высоко реакцион-

носпособной сульфгидрильной группы тиаминкиназы сопровождается изменением структу-

ры глобулы. Группа не принимает прямого участия в катализе, а выполняет, скорее всего, 

структурную функцию, т.е. участвует в поддержании  каталитически активной конформации 

белка.  
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ВЛИЯНИЕ АМИНОЗОЛЕЙ НА АКТИВНОСТЬ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ В ПЕ-

ЧЕНИ КРЫС ПРИ ПРЕРЫВИСТОЙ МОРФИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Дорошук М. C. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра биологической химии 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Леднѐва И.О. 

Актуальность. Длительный прием опийных наркотиков сопровождается формирова-

нием патологического метаболического статуса. Метаболические изменения  затрагивают 

практически все системы органов и тканей [1]. Поиск путей коррекция этих изменений явля-

ется актуальным, так как  современный арсенал средств лечения наркозависимости недоста-

точно эффективен. При разработке медикаментозных методов лечения опийной зависимости 

представляется целесообразным апробация композиций аминокислот для коррекции метабо-

лических нарушений, вызванных прерывистым введением морфина, который широко при-

меняется для моделирования различных состояний опийной интоксикации у эксперимен-

тальных животных. Экспериментальные данные свидетельствуют об эффективности приме-

нения аминокислот и композиций на их основе в терапии метаболических нарушений раз-

личного генеза. 

Целью работы стало изучение влияния аминозолей на активность щелочной фосфата-

зы в печени экспериментальных крыс при прерывистой морфиновой интоксикации.  

Методы исследования. Эксперименты были выполнены на крысах-самцах массой 

180-190 г. Животные получали внутрибрюшинные инъекции морфина гидрохлорида (1%, 2 

раза в сутки) по циклической схеме: 4 суток морфин – 3 суток отмены. В периоды отмены 

морфина на протяжении всего эксперимента животным внутрижелудочно вводили 2 раза в 

сутки композиции, состоящие из аминокислот и других биологически активных соединений: 

Тритарг – 350 мг/кг массы тела; Амюрам – 400 мг/кг; Титацин – 500 мг/кг. Препараты рас-

творяли в 2% растворе крахмала. В 1-й экспериментальной группе прерывистая морфиновая 

интоксикация (ПМИ) составила  3 цикла, во 2-й – 3 цикла + Тритарг, 3-й – 3 цикла + Амю-

рам, 4-й – 3 цикла + Титацин. Контрольным животным 2 раза в сутки вводили 0,9% раствор 

NaCl, используя прерывистые схемы введения. Забой животных производился через 1 сутки 

после последнего введения композиций, или на 22-е сутки от начала эксперимента. В гомо-

генатах печени спектрофотометрически определяли активность щелочной фосфатазы (ЩФ) 

методом Бессея, Лоури и Брока [2]. 

Результаты и выводы. ПМИ в 1-й экспериментальной группе (3 цикла) сопровожда-

ется повышением активности ЩФ в печени крыс на 46% по сравнению с контролем, что со-

гласуется с ранее полученными результатами. Введение Тритарга сопровождается снижени-

ем активности ЩФ на 20% по сравнению с 1-й группой и составляет 118% по сравнению с 

интактным контролем. При введении Амюрама активность фермента снижается на 42% по 

сравнению с 1-й группой и составляет 86% по сравнению с контролем. Титацин, назначае-

мый на фоне ПМИ, не нормализует повышенную активность ЩФ.  Таким образом, компози-

ции биологически активных веществ Тритарг и Амюрам оказывают корригирующее дей-

ствие в отношении ЩФ в печени крыс, подвергнутых ПМИ. 

Литература: 

1. Анохина, И. П. Биологические механизмы предрасположенности к зависимости от пси-
хоактивных веществ / И. П. Анохина //  Вопросы наркологии. - 2006. - № 1. - С. 21 - 30. 

2. Камышников, В. С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике: в 

2 т. / В. С. Камышников. – 2-е изд. – Мн.: Беларусь, 2002. –Т. 1. 
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ В ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ 

ПРЕРЫВИСТОЙ МОРФИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ РАЗНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

Дорошук М.C. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра биологической химии 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Леднѐва И.О. 

Актуальность. Опийная наркомания  – тяжелая, широко распространенная зависи-

мость. Проблема опийной наркомании имеет огромное значение с социальной и медицин-

ской точки зрения. Нередко прием наркотиков имеет прерывистый характер и представляет 

собой чередование периодов потребления наркотиков и их отмены. Несомненный интерес 

представляют сведения о нарушениях биохимических показателей при действии опиатов. 

Опиаты вмешиваются в обменные процессы, формируя состояние метаболического стресса 

на клеточном и более высоких уровнях организации [1]. 

Целью работы стало изучение влияния прерывистой морфиновой интоксикации раз-

ной длительности на активность щелочной фосфатазы в печени экспериментальных крыс. 

Фермент выполняет в печени функции, связанные с процессами трансфосфорилирования и 

служит достоверным индикатором функционального состояния клеток печени. 

Методы исследования. Эксперименты были выполнены на крысах-самцах массой 

180-190 г. Животные получали внутрибрюшинные инъекции морфина гидрохлорида (1%, 2 

раза в сутки) по циклической схеме: 4 суток морфин – 3 суток отмены. В 1-й группе преры-

вистая морфиновая интоксикация (ПМИ) составила 1 цикл, во 2-й – 2 цикла, 3-й – 3 цикла, 4-

й –4 цикла. Контрольным животным 2 раза в сутки вводили 0,9% раствор NaCl, используя 

прерывистые схемы введения. Забой животных производился на 7-е; 15-е; 22-е и 29-е сутки, 

соответственно, от начала эксперимента. В гомогенатах печени спектрофотометрически 

определяли активность щелочной фосфатазы (ЩФ) методом Бессея, Лоури и Брока [2]. 

Результаты и выводы. Наиболее выраженные изменения активности ЩФ в экспери-

ментальной модели ПМИ выявлены в 4-й группе (ПМИ – 4 цикла). Введение морфина экспе-

риментальным животным этой группы сопровождалось достоверным повышением активно-

сти фермента на 31% по сравнению с контролем. Применение ПМИ в других эксперимен-

тальных группах не оказывало существенного влияния на активность ЩФ. В 1-й группе ак-

тивность ЩФ в печени крыс составила 106% по сравнению с контролем; во 2-й – 104%; в 3-й 

– 102%.  Результаты исследований свидетельствуют о том, что наиболее выраженные сдвиги 

активности ЩФ в печени крыс происходят при применении ПМИ максимальной длительно-

сти. 

Литература: 

1. Нейромедиаторные и гормональные механизмы прилежащего ядра в реализации под-
крепляющих эффектов наркогенов у крыс / П. Д. Шабанов, и [др.] /  Наркология. - 2012. - 

№ 8. - С. 49 - 57. 

2. Камышников, В. С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике: в 

2 т. / В. С. Камышников. - 2-е изд. - Мн.: Беларусь, 2002. - Т. 1. 

 АКТИВНОСТЬ ДОФАМИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЦНС ПРИ ПРЕРЫВИ-

СТОМ ВВЕДЕНИИ МОРФИНА И НАЗНАЧЕНИИ КОМПОЗИЦИИ АМЮРАМ 

Калесник А.А., Даргель А.Ф. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра биологической химии 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент  Виницкая А.Г.  

Актуальность. Нейромедиатор дофамин является одним из химических факторов 

внутреннего подкрепления, и служит важной частью физиологической «системы награды» 

ЦНС, играющей ведущую роль в формировании мотивации и зависимости от опийных 

наркотиков. В экспериментальной наркологии широко применяют морфин для  моделирова-

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/narcologic/narcomania
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ния ситуаций, связанных с употреблением опийных наркотиков в человеческой популяции. 

На кафедре биологической химии ГрГМУ была разработана экспериментальная модель пре-

рывистой морфиновой интоксикации (ПМИ), имитирующая периоды приема наркотика с пе-

риодами его отмены [1].  

Цель и задачи: сравнительный анализ показателей дофаминергической системы ЦНС 

в трех отделах головного мозга крыс (средний мозг, таламус, стриатум) при прерывистой 

морфиновой интоксикации (ПМИ) и назначении на ее фоне экспериментальной композиции 

Амюрам, состоящей из аминокислот и витаминов.  

Методы исследования. Эксперименты были выполнены на 24 белых беспородных 

крысах-самцах массой 180-200 г. Моделирование ПМИ заключалось в 3-х циклах внутри-

брюшинного введения крысам 1% морфина гидрохлорида по схеме «4 дня морфин + 3 дня 

отмены». Суточные дозы морфина составили: в 1-м цикле – 30 мг/кг, во 2-м и 3-м циклах – 

40 мг/кг. В группе «ПМИ + Амюрам» эту композицию вводили внутрижелудочно, в суточ-

ной дозе 400 мг/кг в периоды отмены морфина. Контрольная группа была сформирована из 

крыс, которым внутрибрюшинно вводили эквиобъемные количества физиологического рас-

твора, используя прерывистые схемы введения, как в группе ПМИ. После декапитации у 

крыс извлекали головной мозг, выделяли средний мозг, стриатум и таламус и замораживали 

в жидком азоте. Определение уровней дофамина, его предшественников (тирозин, диокси-

фенилаланин (ДОФА)) и метаболитов (диоксифенилуксусная кислота, гомованилиновая кис-

лота) проводили методом обращено-фазной хроматографии [1].  

Результаты и выводы.  Введение морфина в режиме ПМИ привело к статистически 

значимому уменьшению уровня дофамина в среднем мозге и таламусе, что может указывать 

на угнетение активности дофаминергических нейронов. Снижению уровня дофамина в этих 

отделах ЦНС сопутствовало угнетение его синтеза из ДОФА, о чем свидетельствовало 

накопление этого предшественника. В отличие от ствола и таламуса, в стриатуме крыс груп-

пы ПМИ одновременно выросли концентрации дофамина, его предшественников и метабо-

литов. Введение Амюрама на фоне ПМИ привело к нормализации уровня дофамина в тала-

мической области при сохранении высоких концентраций ДОФА и тирозина. В среднем моз-

ге Амюрам не привел к выраженной нормализации уровня дофамина, а в стриатуме сохрани-

лось высокое содержание дофамина и его метаболитов, возникшее при прерывистом введе-

нии морфина. Таким образом, прерывистая морфиновая интоксикация приводит к вероятно-

му угнетению активности дофаминергических нейронов в среднем мозге и таламусе, и по-

вышению ее в стриатуме. Композиция Амюрам оказывает корригирующее действие на изу-

ченные показатели в таламической области, но не в среднем мозге и стриатуме.  

Литература: 
1. Лелевич В. В., Виницкая А. Г., Лелевич С. В., Сарана Ю. В., Дорошенко Е. М. Влияние 

прерывистой морфиновой интоксикации на состояние пула нейроактивных аминокислот 

и биогенных аминов в отделах головного мозга  // Нейрохимия. – 2015. – Т. 32, № 3. – С. 

252-258.   

СОДЕРЖАНИЕ АМИНОКИСЛОТЫ ГЛИЦИНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ КРЫС  

Кизюкевич О.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра биологической химии 

Научный руководитель – доцент, канд. мед. наук Наумов А.В. 

Актуальность: Глутамат (Glu) – алифатическая дикарбоновая, заменимая аминокисло-

та.  Составляет до 25% от всех аминокислот организма. Помимо участия в синтезе белка и 

азотистом обмене, Glu входит в состав важнейшего эндогенного антиоксиданта – глутатиона 

(GSH) и является важной нейромедиаторной аминокислотой, представителем класса «воз-

буждающих аминокислот». Агонист рецепторов метаботропных глутаматных кальциевых 

каналов, NMDA рецепторов в нервной ткани  и в кардиомиоцитах. Является предшественни-

ком основного тормозного медиатора - ГАМК [Наумов А.В. 2013].  
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 При повреждении мозга или заболеваниях глутамат может накапливаться во внекле-

точном пространстве мозга. Активация NMDA-рецепторов приводит к поступлению чрез-

мерного количества ионов кальция в клетку и вызывает повреждение и гибель нейронов — 

такое действие нейромедиатора называется эксайтотоксичностью.  

 Повышение уровня Glu и его эксайтотоксичность имеют место при многих патологи-

ях: эпилептических припадках, болезни Альцгеймера, латеральном амиотрофическом скле-

розе, инсульте, травмах и ушибах мозга [Наумов АВ, 2013], [Paul P., 2014]. Нарушение 

NMDA-рецепторной функции наблюдается при шизофрении [Наумов АВ, 2008]. 

Цель: отработка метода «определение уровня глутамата в плазме крови крыс с помо-

щью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)» является важным этапом как 

для медицинской диагностики, так и для лабораторных исследований на животных. 

Методы исследования. В эксперименте использовано 6 белых крыс-самцов гетероген-

ной популяции, со свободным доступом к воде. Плазму получали центрифугированием при 

2000хg. Депротеинизацию проводили с помощью ТХУ. Определение уровня глутамата про-

водили на аппарате ВЭЖХ «Agilent – 1200» по методу Дорошенко ЕМ [Дорошенко Е.М., 

2007]. Уровни свободных аминокислот определяли методом обращенно-фазной ВЭЖХ после 

предколоночной дериватизации с о-фталевым альдегидом с детектированием по флуорес-

ценции.  

Результаты. Было получено, что концентрация глутамата в плазме крови беспородных 

крыс, находившихся на стандартном рационе вивария, составила 135,4±12.3 мкмоль/литр. 

Выводы. Полученные данные концентрации аминокислоты глутамата в плазме крови 

крыс соответствуют данным, приводимым в современной научной литературе.  

Литература: 
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3. Paul P, de Belleroche J. The role of D-serine and glycine as co-agonists of NMDA receptors in 

motor neuron degeneration and amyotrophic lateral sclerosis (ALS). // Front Synaptic Neurosci. 

– 2014, - vol. 16, - N 6, - p.10. 

4. Дорошенко, Е. М. Эффекты аминокислотных композиций на спектр нейроактивных ами-

нокислот в мозге крыс при хронической алкогольной интоксикации / Е. М. Дорошенко [и 

др.] // Журнал ГГМУ, 2007. – № 1.– С.129-136. 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ КРЫС  

ПРИ ЕЕ ПОРАЖЕНИИ ПАРАЦЕТАМОЛОМ 

Кротков К.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра фармакологии им. профессора М.В. Кораблѐва 

Научный руководитель – ассист. Пашко А.Ю. 

Актуальность. Парацетамол является лидером среди лекарственных поражений пе-

чени. Его высокие дозы, особенно в комбинации с этанолом и другими гепатотоксинами, яв-

ляются факторами риска тяжелых поражений органа [1, 2]. 

Цель: изучить степень выраженности структурных изменений в печени  крыс при ее 

поражении парацетамолом. 

Задачи: оценить структурные изменения в печени  крыс при экспериментальном по-

ражении органа парацетамолом. 

Материалы и методы исследования. Опыты проведены на 20 беспородных белых 

крысах-самцах массой 200–250 г (2 группы по 10 особей в каждой). Парацетамол (в желудок 

через зонд в виде взвеси в слизи крахмала, 2,5 г/кг) вводили через 1 день в течение 10 дней (5 

доз). Контрольным крысам вводили  слизь крахмала в желудок. 
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О характере и степени структурных изменений в печени судили по данным морфоло-

гических исследований гистологических препаратов, окрашенных гематоксилином и эози-

ном. Оценивали степень поражения паренхимы печени: площадь участков некроза и дистро-

фии гепатоцитов; выраженность гемостаза и лейкоцитарной инфильтрации. При окраске сре-

зов по Маллори определяли площадь, занимаемую соединительной тканью. 

Количественную оценку полученных результатов проводили методом непараметрической 

статистики Манна-Уитни, применяя поправку Бонферрони, с использованием пакета про-

грамм «Statistica» 6.0.437.0 для Windows (StatSoft, Inc., США). 

Результаты. Через 11 дней от начала введения крысам парацетамола (в желудок, 2,5 

г/кг/день, через 1 день, 5 доз) регистрируются обширные (28,6–68,4% поля зрения) площади 

центрилобулярного некроза. В них преобладают лизированные гепатоциты, клеточный дет-

рит и лейкоцитарная инфильтрация. Они располагаются преимущественно между порталь-

ными трактами и центральными венами. В гепатоцитах этих участков отмечаются резко вы-

раженная оксифилия цитоплазмы, кариопикноз и кариорексис. В некоторых участках печени 

некрозы мостовидные, занимающие несколько долек. По периферии зон некрозов гепатоци-

ты с явлениями белковой дистрофии, занимающие 2,8–22,9% поля зрения. Их размеры уве-

личены, цитоплазма просветленная. В перипортальной зоне (вокруг триад) и в центральной 

части некоторых долек сохраняются относительно неповрежденные гепатоциты. Централь-

ные вены расширены. В областях дистрофии гепатоцитов синусоидные капилляры сужены, и 

у части животных резко расширены. По их периферии участки печени инфильтрированы 

лейкоцитами. В цитоплазме гепатоцитов повышено количество липидных капель, распола-

гающихся преимущественно под плазмолеммой. В зонах некроза паренхимы печени их ко-

личество снижено с очень светлой фоновой окраской. Коллагеновые волокна не выявляются.  

Выводы:  

1. Парацетамол (в желудок в виде взвеси в слизи крахмала, 2,5 г/кг, через 1 день – 5 

доз) обладает гепатотоксическим действием у крыс, судя по нарушению строения печени. 

2. Структурные изменения в печени крыс характеризуются появлением обширных 

(28,6–68,4% поля зрения) участков центрилобулярных некрозов и белковой дистрофии (2,8–

22,9% поля зрения) в органе. 

Литература: 

1. Lippincott‘s Illustrated Reviews : Pharmacology / M.A. Clark [et al.]; ser. ed. R.A. Harvey. – 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ В ПЕЧЕНИ КРЫС  

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПОРАЖЕНИИ ОРГАНА ПАРАЦЕТАМОЛОМ 

Кротков К.О., Федкевич М.М., Шитц П.А.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра фармакологии им. профессора М.В. Кораблѐва 

Научный руководитель – ассист.  Пашко А.Ю. 

Актуальность. Парацетамол обладает жаропонижающим, анальгетическим и проти-

вовоспалительным действием. В настоящее время широко применяется при головной боли, 

миалгии, невралгии и в качестве жаропонижающего средства. При длительном применении, 

особенно в больших дозах, не исключена вероятность гепатотоксического действия [1, 2]. 

Цель: изучить степень функциональных нарушений в печени  крыс при эксперимен-

тальном поражении органа парацетамолом. 

Задачи: оценить биохимические маркеры  гепатотоксичности у крыс при эксперимен-

тальном поражении органа парацетамолом. 

Материалы и методы исследования. Опыты проведены на 20 беспородных белых 

крысах-самцах массой 200-250 г (2 группы по 10 особей в каждой). Парацетамол (в желудок 
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через зонд в виде взвеси в слизи крахмала, 2,5 г/кг) вводили через 1 день в течение 10 дней 

(5 доз). Контрольным крысам вводили  слизь крахмала в желудок. 

О функциональных нарушениях в печени крыс судили по активности в плазме АлАТ 

(алатаминотрансфераза), АсАТ (аспартатаминотрансфераза), ГГТП (г-глутамилтранспептидаза) 

и ЩФ (щелочная фосфатаза); содержанию общего билирубина и его фракций. Кроме того, 

дополнительно изучали содержание общего белка и холестерола. 

Количественную оценку полученных результатов проводили методом непараметриче-

ской статистики Манна-Уитни, применяя поправку Бонферрони, с использованием пакета 

программ «Statistica» 6.0.437.0 для Windows (StatSoft, Inc., США). 

Результаты. Через 11 дней от начала введения крысам парацетамола (в желудок, 

2,5 г/кг/день, через 1 день, 5 доз) регистрируется повышение в плазме активности АлАТ, 

АсАТ и ЩФ, соответственно, на 81, 66 и 86%. Содержание общего билирубина, его 

конъюгированной фракции и общего холестерола возрастает на 23, 176 и 71%. Активность 

ГГТП, также содержание неконъюгированного билирубина не изменяется, общего белка – 

снижается на 15%. 

Выводы:  

1. Парацетамол (в желудок в виде взвеси в слизи крахмала, 2,5 г/кг, через 1 день – 5 

доз) обладает гепатотоксическим действием у крыс, судя по нарушению функции пе-

чени. 

2. Функциональные нарушения в печени крыс характеризуются повышением в плазме 
активности АлАТ, АсАТ, ЩФ и содержания общего билирубина, его 

конъюгированной фракции и общего холестерола, снижением – общего белка.  

Литература: 
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КОРРЕКЦИЯ НЕЙРАМИНОМ НЕЙРОХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ТАЛАМУСЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС ПРИ ПРЕРЫВИСТОЙ  

МОРФИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Кудрявцев М.В., Сарана Ю.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра биологической химии 

Научный руководитель – Виницкая А.Г. 

Актуальность. Эпидемиологический мониторинг наркологической ситуации в Бела-

руси свидетельствует о преимущественном распространении в республике опийных нарко-

тиков, как правило, вводимых инъекционным способом. По данным наркологической служ-

бы МЗ РБ в структуре потребителей наркотиков, состоящих на учете в наркологических 

учреждениях, преобладают потребители экстракционного опия, и, в меньшей степени – ме-

тадона, героина и морфина [1]. По имеющимся данным, в патогенезе опийной наркомании 

важную роль играют нарушения функционирования отдельных нейромедиаторных систем и 

их взаимодействия. 

Цель и задачи: определить эффективность препарата Нейрамин для метаболической 

коррекции изменений в серотонинергической нейромедиаторной системе таламуса головно-

го мозга крыс при прерывистой морфиновой интоксикации (ПМИ). 

Методы исследования. Эксперименты были выполнены на 24 белых беспородных 

крысах самцах массой 180-200 г. ПМИ моделировали путем внутрибрюшинного введения 

морфина гидрохлорида 1% в суточной дозе 15 мг/кг, который вводили дважды в день в тече-

ние 4-х дней. В последующие 3-е суток наркотик не назначали. Количество таких недельных 

циклов «морфин-отмена» составляло 3. Суточная доза морфина на втором и третьем цикле 

составляла 30 мг/кг массы тела. В периоды отмены морфина животным из эксперименталь-
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ной группы. В периоды отмены морфина животным из групп ПМИ-3+Нейрамин внутриже-

лудочно вводили препарат Нейрамин в 2% растворе крахмала в суточной дозе 200 мг/кг мас-

сы тела 2 раза в сутки утром и вечером. Забой производился через 1 сутки после последнего 

введения Нейрамина, или на 22-е сутки от начала эксперимента. Крысам из контрольной 

группы вводились эквиобъемные количества физиологического раствора внутрибрушинно 

по той же прерывистой схеме, что в группе ПМИ-3. Нейрамин – является фармакопейным 

препаратом, состоящим из набора аминокислот. Нами определялись уровни содержания 

триптофана, 5-окситриптофана, серотонина, 5-оксиндолуксусной кислоты (5-ОИУК) в гомо-

генатах таламуса экспериментальных животных из групп ПМИ-3, ПМИ-3 +Нейрамин и кон-

трольной группы. 

Результаты и выводы. 3 цикла ПМИ в таламусе крыс вызывают снижение содержа-

ния предшественника серотонина – триптофана (на 19%), на фоне достоверного роста кон-

центрации серотонина (на 33%), что говорит об избыточной активации этого звена нейроме-

диаторной системы обсуждаемого региона. На фоне введения препарата Нейрамин исследо-

ванные показатели не показали достоверного отличия от группы контроля, что можно трак-

товать как корригирующий эффект вводимого препарата. 

Таким образом, Нейрамин выступает в роли метаболического корректора состояния 

серотонинергической нейромедиаторной системы обсуждаемого региона головного мозга 

крыс при ПМИ. Полученные данные необходимо учитывать при интегральной оценке данно-

го препарата, в качестве средства метаболической коррекции ПМИ, в совокупности с оцен-

кой других возможных эффектов данного препарата. 

Литература: 

1. Динамика наркологической ситуации в Республике Беларусь за последние 10 лет. В. В. 

Лелевич, А. Г. Виницкая, С. В. Лелевич, Ю. В. Сарана. БГМУ: 90 лет в авангарде меди-

цинской науки и практики: сб. науч. тр. / М-во здравоохр. Респ. Беларусь, Бел. гос. мед. 

ун-т; редкол.: А.В. Сикорский, О.К. Кулага. — Минск: ГУ РНМБ, 2014. — Вып. 4. — С. 

152 – 154. 

МАРКЕР НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПОЧЕК 

Кузьмина Ю.А., Кучук Д.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра клинической лабораторной диагностики и иммунологии 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент О. Кузнецов 

Актуальность. В настоящее время одной из важнейших проблем медицинской науки 

и практики является проблема диагностики и лечения заболеваний почек, занимающих в 

структуре заболеваемости одно из ведущих мест. В связи с этим именно для этой категории 

пациентов актуальна работа по исследованию и совершенствованию методов исследования, 

используемых в клинической лабораторной диагностике и, в первую очередь, выделение ди-

агностически надежных маркеров ренальных функций почек. В нефрологии фильтрацион-

ную функцию почек оценивают по уровню эндогенного креатинина или при применении 

расчетных формул. Как известно, креатинин не является специфическим маркером при по-

ражении почек, поэтому в последние годы возрос интерес к цистатину С как альтернативно-

му маркеру оценки состояния почечных функций [1]. 

Цель работы: оценить диагностическую значимость цистатина. С как индикатора 

нарушения ренальной функции почек. 

Материал и методы. В работе проведены исследования сыворотки крови у 51 паци-

ента. Основную группу (с диагностированной патологией почек) составили 32 пациента 

(38,6±6,4 лет). Группу сравнения представляли 19 пациентов (36,9±6,3 лет). В основную 

группу отнесли пациентов с различными формами гломерулонефрита, пиелонефрита, ХПН. 

Группу сравнения составляли пациенты с нарушениями функций мочеполовой системы (ци-

стит). Все Биохимические исследования выполнены на биохимическом анализаторе «BS-
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200» (Mindray, Китай) реагентами Spinreact (Испания). Анализ результатов проводился при 

помощи пакета программ Statistica. 

Результаты. У пациентов группы сравнения уровень цистатина С в крови был в пре-

делах референтных значений и составил 0,84±0,15 мг/л, что соответствует литературным 

данным и возрастным нормам. У пациентов с диагностированными заболеваниями почек по-

казатели цистатина С в сыворотке крови достоверно превышали нормальные значения и со-

ставили 2,13±0,83 мг/л, что, в среднем, превышает показатели цистатина С в сыворотке кро-

ви пациентов контрольной группы в 2,5 раза. Концентрация креатинина в группе пациентов с 

патологией составила 102,2±34,06 мкмоль/л, а в группе сравнения - 48,87±12,08 мкмоль/л 

(p<0,05). Концентрация мочевины в группе с патологией почек колебалась от 3,36 ммоль/л 

до 22,14 ммоль/л. Полученные данные указывают на то, что в сравнении с группой сравне-

ния  показатели увеличены в 2,84 раза.  

Выводы. Определение концентрации сывороточного цистатина С является современ-

ным методом лабораторной диагностики, позволяющим выявить ренальную патологию на 

ранней стадии. Показатель уровня цистатина С обладает большей стабильностью и статисти-

ческой достоверностью, чем другие биохимические показатели функций почек, а исследова-

ние цистатина С в сочетании с креатинином и мочевиной позволяет полно оценивать филь-

трационную функцию почек. Определение цистатина С в клинической практике представля-

ется перспективным: для широкого внедрения этого маркера в практику необходимо прове-

дение исследований с большим количеством наблюдений.  
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КОРРЕКЦИЯ ТАВАМИНОМ ОКСИДАНТНОГО СТАТУСА ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ 

ПРЕРЫВИСТОЙ МОРФИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Лебедько В.В., Сарана Ю.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра биологической химии 

Научный руководитель – Виницкая А.Г. 

Актуальность. По статистическим данным, количество случаев наркомании в Рес-

публике Беларусь сохраняет тенденцию к росту. Наркотическая зависимость остается одной 

из острых социально значимых проблем. В структуре наркопотребления в нашей стране пре-

обладают опийные наркотики. Хорошо известно, что печень является органом, в котором в 

основном происходит метаболизм ксенобиотиков, в частности  морфина, поэтому именно 

здесь при длительном поступлении они накапливаются в высоких концентрациях, образуя 

токсичные метаболиты. Считается, что одним из определяющих механизмов гепатотоксич-

ности морфина является развитие окислительного стресса [1]. 

Цель и задачи: определить эффективность препарата Тавамин для метаболической 

коррекции окислительного стресса в печени крыс при прерывистой морфиновой интоксика-

ции (ПМИ). 

Методы исследования. Эксперименты были выполнены на 24 белых беспородных 

крысах самцах массой 180-200 г. ПМИ моделировали путем внутрибрюшинного введения 

морфина гидрохлорида 1% в суточной дозе 15 мг/кг, который вводили дважды в день в тече-

ние 4-х дней. В последующие 3-е суток наркотик не назначали. Количество таких недельных 

циклов «морфин-отмена» составляло 3. Суточная доза морфина на втором и третьем цикле 

составляла 30 мг/кг массы тела. В периоды отмены морфина животным из эксперименталь-

ной группы ПМИ-3+Тавамин внутрижелудочно вводили препарат Тавамина в 2% растворе 

крахмала в суточной дозе 500 мг/кг массы тела 2 раза в сутки утром и вечером. Забой произ-

водился через 1 сутки после последнего введения Тавамина, или на 22-е сутки от начала экс-

перимента. Крысам из контрольной группы вводились эквиобъмные количества физиологи-
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ческого раствора внутрибрушинно по той же прерывистой схеме, что в группе ПМИ-3. Та-

вамин – является фармакопейным препаратом, состоящим из набора аминокислот. Опреде-

лялись уровни содержания б-токоферола и ретинола, малонового диальдегида (МДА) и дие-

новых конъюгатов (ДК) в гомогенатах печени экспериментальных животных из групп ПМИ-

3, ПМИ-3 +Тавамин и контрольной группы. 

Результаты и выводы. 3 цикла ПМИ в печени крыс вызывают рост содержания про-

дуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) – МДА и ДК на фоне активации некоторых 

элементов антиокидантной системы: выросла концентрация б-токоферола и ретинола, а так-

же отмечен рост активности каталазы. Тавамин проявил выраженный корригирующий эф-

фект на состояние печени. На фоне введения данного препарата содержание ретинола и б-

токоферола достоверно отличалось от показателей в группе ПМИ-3 и не отличалось от кон-

трольных значений. Активность каталазы хоть и была повышенной, однако была достоверно 

ниже значения в группе ПМИ-3. В то же время достоверно уменьшилось содержание ДК и 

МДА (основных маркеров перекисного окисления липидов), уровни которых оказались до-

стоверно ниже даже по отношению к контролю. 

Таким образом, обсуждаемый препарат оказывает позитивное влияние на свободно-

радикальные процессы в печени, активированные при ПМИ, и может обладать гепатопротек-

торным эффектом. Полученные данные следует учитывать при интегральной оценке данного 

препарата, в качестве средства метаболической коррекции ПМИ, в совокупности с оценкой 

изменений других показателей обмена веществ. 

Литература: 
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ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРОВИ У ЖЕНЩИН  

С УГРОЗОЙ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Лемеш А.В.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра биологической химии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Курбат М.Н. 

Неблагоприятная демографическая ситуация - одна из важнейших социальных про-

блем для Беларуси. Поэтому, повышение рождаемости и снижение репродуктивных потерь 

являются приоритетными задачами всей современной репродуктивной медицины. Одним из 

аспектов повышения рождаемости, а также улучшения показателей здоровья населения явля-

ется ранняя диагностика угрозы невынашивания беременности. Невынашивание беременно-

сти – самопроизвольное прерывание беременности в сроки от зачатия до 37 недель, считая с 

первого дня последней менструации. К основным методом диагностики невынашивания бе-

ременности относятся: определение базальной температуры, цитологическое исследование 

влагалищного отделяемого, динамическое определение уровня ХГ, определение плацентар-

ного лактогена, определение уровней эстрадиола и эстриола, определение содержания 17-

кетостероидов  в суточной моче, ультразвуковое исследование, кардиотокография и другие 

методы исследования. 

Цель: выявить корреляционные взаимосвязи между показателями биохимического 

анализа крови на различных сроках угрозы невынашивания беременности. 

Задачи. 1. Определить взаимосвязь между показателями белкового, пигметного обме-

нов, а также активностью ключевых трансаминаз в плазме крови (АлАТ и АсАТ) у женщин с 

угрозой прерывания беременности. 2. выявить наиболее тесные корреляции между изучае-

мыми показателями на различных сроках беременности (до 20 недель, 20-30 недель и после 

30 недель) 

Методы. По историям болезни было исследовано 68 биохимических анализов  (об-

щий белок, мочевина, билирубин, креатинин, АсАТ, АлАТ) крови у женщин с угрозой невы-
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нашивания беременности в сроках от 16 до 36 недель. Статистическая обработка проводи-

лась методами вариационной статистики с применением программы Statisika 6.0.  

Результаты. Согласно нашему исследованию, у женщин в сроке беременности до 20 

недель была установлена взаимосвязь между АлАТ и АсАТ( R=0,88; p<0,05). У женщин со 

сроком беременности от 20 до 30 недель выявлены следующие взаимосвязи: общий белок и 

билирубин( R=0,4; p<0,05), общий белок и АсАТ( R=0,55; p<0,05), креатинин и мочеви-

на(R=0,72; p<0,05), билирубин и АсАТ( R=0,5; p<0,55), билирубин и АлАТ (R=0,5; p<0,05), 

АсАТ и АлАТ (R=0,7; P<0,05). В свою очередь у женщин со сроком беременности после 30 

недель была установлены взаимосвязь между общим белком и АсАТ (R=0,5; p<0,05), моче-

виной и креатинином (R=0,73; p<0,05), билирубином и АсАТ (R=0,6; p<0,05), билирубином и 

АлАТ (R=0,8; p<0,05), АсАТ и АлАТ (R=0,7; p<0,05).   

Вывод. В результате нашего исследования у женщин с угрозой невынашивания была 

установлена высокая положительная корреляция в биохимическом анализе между 6 основ-

ными наиболее часто определяемыми и информативными лабораторными показателями. На 

сроках беременности с угрозой прерывания до 20 недель наиболее высокие корреляции от-

мечены между трансаминазами крови, что может быть использовано в качестве дополни-

тельного критерия диагностики данных состояний. На более поздних сроках (после 30 

недель) необходимо обращать внимание на «печеночную диагностическую панель», так как 

отмечается высокая корреляция между билирубином и АлАТ, являющимся органоспецифи-

ческим ферментом печени. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАУЦИНА ПРИ КОНТРАСТ-ИНДУЦИРОВАННОЙ  

НЕФРОПАТИИ У КРЫС 

Молчанова А.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра фармакологии им. проф. М.В. Кораблева 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор  Бушма М.И. 

Актуальность. Рентгеноконтрастные лекарственные средства (триомбраст, метризо-

ат, йопромид, йогексол и др.) применяют с целью диагностики заболеваний мочевыдели-

тельной системы, желчных путей и желчного пузыря, матки и маточных труб, бронхов, сосу-

дов [1]. Однако вызываемое ими поражение почек ограничивает их широкое применение. 

Цель и задачи. Оценка нефрозащитного действия комбинации таурина с цинка диас-

партатом (тауцин) у крыс с контраст-индуцированной нефропатией.  

Материалы и методы исследования. Опыты проведены на 32 беспородных крысах-

самцах массой 200–250 г в соответствии с Хельсинкской декларацией о гуманном обращении 

с животными. Триомбраст (76% раствор в ампулах, 20 мл) вводили внутрибрюшинно в дозе 

800 мг/кг/день в течение 14 дней.  Испытывали комбинацию таурина с цинка диаспартатом, 

составленную по принципу: 1 г/моль цинка диаспартата (0,348 г) с 20 г/молями таурина (2,50 

г). Их вводили в желудок в виде взвеси в слизи крахмала в дозах 250 и 500 мг/кг, 1 раз в 

день, 14 дней. Через 2 часа после последнего введения животных помещали в обменные 

клетки для сбора мочи в течение 24 часов. В моче и плазме определяли показатели, характе-

ризующие функцию почек. В плазме определяли содержание мочевины, мочевой кислоты и 

креатинина; в моче – мочевины, креатинина и его клиренс, содержание белка с использова-

нием широко применяемых в клинике методов исследованиия. Количественную оценку по-

лученных результатов проводили методом непараметрической статистики Манна-Уитни, 

применяя поправку Бонферрони [2]. 

Результаты. Триомбраст нарушает функцию почек, судя по увеличению в плазме со-

держания мочевины, мочевой кислоты и креатинина в 1,3–1,5 раза. Экскреция с мочой моче-

вины и креатинина, а также клиренс последнего снижаются на 20–37%. Регистрируется про-

теинурия. Суточный диурез возрастает на 157%. 
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Введение тауцина в дозе 250 мг/кг сопровождается снижением в плазме содержания 

мочевой кислоты и креатинина (на 17 и 54%) и увеличением экскреции с мочой мочевины и 

креатинина (на 14 и 34%). Клиренс креатинина при этом возрастает на 64%.  

Двукратное увеличение дозы тауцина сопровождается еще более выраженным улуч-

шением функции почек. Содержание креатинина, мочевой кислоты и мочевины в плазме 

снижается на 18–23%. Сниженное содержание в моче последней нормализуется. Суточный 

диурез и содержание белка в моче снижаются, а уровень креатинина и его клиренс – повы-

шаются (в 1,6 и 2,3 раза). 

Вывод. Комбинация таурина с цинка диаспартатом – тауцин (20 г/моль таурина – 2,5 

г + 1 г/моль цинка диаспартата – 0,35 г), вводимая в желудок в дозах 250 и 500 мг/кг/день в 

течение 14 дней, обладает выраженным дозозависимым нефрозащитным действием у крыс с 

контраст-индуцированной нефропатией. Оно проявляется в улучшении функции почек.  
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НАРУШЕНИЕ ТРИОМБРАСТОМ ПРОЦЕССОВ МЕТАБОЛИЗМА В КОРКОВЫХ 

НЕФРОНАХ КРЫС И ИХ КОРРЕКЦИЯ ТАУЦИНОМ  

Молчанова А.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра фармакологии им. проф. М.В. Кораблева 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Бушма М.И. 

Актуальность. Триомбраст применяют для диагностики заболеваний почек, мочевого 

пузыря, сосудов [1]. Его широкое применение в значительной степени ограничивается пора-

жением почек. Ключевую роль в развитии нефротоксичности играет спазм почечных сосудов 

с ишемией органа. Кроме того, из-за высокой осмолярности триомбраста  увеличивается 

объем первичной мочи с последующим компрессионным повреждением эпителия почечных 

канальцев.  

Цель и задачи. До настоящего времени практическое здравоохранение не располага-

ет эффективными и безопасными нефрозащитными лекарственными средствами при данной 

патологии. Это явилось основанием для изучения нефрозащитных свойств комбинации тау-

рина с цинка диаспартатом (тауцин).  

Материалы и методы. Опыты проведены на 32 беспородных крысах-самцах массой 

200–250 г в соответствии с Хельсинкской декларацией о гуманном обращении с животными. 

Триомбраст (76% раствор в ампулах по 20 мл, «Фармак» Украина) вводили внутрибрюшин-

но (800 мг/кг/день – 14 доз).  Тауцин (20 г/моль таурина – 2,5 г + 1 г/моль цинка диаспартата 

– 0,35 г) – в желудок (в виде взвеси в слизи крахмала, 250 и 500 мг/кг/день – 14 доз). Через 24 

часа после последнего введения веществ крыс декапитировали и извлекали левую почку. Ак-

тивность щелочной и кислой фосфатаз (ЩФ и КФ), сукцинат и лактат дегидрогеназ (СДГ и 

ЛДГ), никотинамидадениндинуклеотид дегидрогеназы (НАДН-ДГ) изучали гистохимически 

[2]. Количественную оценку полученных результатов проводили методом непараметриче-

ской статистики Манна-Уитни, применяя поправку Бонферрони. 

Результаты. Триомбраст (внутрибрюшинно, 800 мг/кг/день в течение 14 дней) оказы-

вает нефротоксическое действие у крыс. В эпителиоцитах проксимальных извитых каналь-

цев корковых нефронов снижается активность КФ и ЩФ, СДГ и ЛДГ, НАД-ДГ на 21 и 39, 55 

и 46, 34%, соответственно. 

Сравнительный анализ двух групп животных, получавших триомбраст, отдельно, и в 

комбинации с тауцином, свидетельствует о его нефрозащитных свойствах. 



158 

Под влиянием тауцина (в желудок в виде взвеси в слизи крахмала, 250 мг/кг/день) ак-

тивность КФ остается сниженной, а ЩФ и СДГ, ЛДГ и НАДН-ДГ – повышается соответ-

ственно на 37 и 67, 20 и 62% (последний – до нормы).  

Двукратное увеличение дозы тауцина сопровождается усилением его нефрозащитных 

свойств. Об этом свидетельствует дальнейшее увеличение активности ЩФ и НАДН-ДГ.  

Вывод. Комбинация таурина с цинка диаспартатом – тауцин (20 г/моль таурина – 2,5 

г + 1 г/моль цинка диаспартата – 0,35 г), вводимая в желудок в дозах 250 и 500 мг/кг/день в 

течение 14 дней, обладает выраженным дозозависимым нефрозащитным действием у крыс с 

контраст-индуцированной нефропатией. Оно проявляется в увеличении активности фермен-

тов.  
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ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ АМИНОКИСЛОТНОГО СПЕКТРА В МИКРОБНО-

ТКАНЕВОМ КОМПЛЕКСЕ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА САМЦОВ И САМОК КРЫС 

Николаева И.В., Олехнович Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра биологической химии. 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Шейбак В.М. 

Актуальность. В настоящее время принято считать, что кроме незаменимых амино-

кислот, ряд заменимых аминокислот относится к группе т.н. «функциональных аминокис-

лот», потребность в которых может существенно варьировать в зависимости от стадии раз-

вития организма, воздействия многих физиологических и патофизиологических факторов. 

Однако, несмотря на явные гормональные и метаболические различия между самцами и сам-

ками, в литературе сведения по данному вопросу отсутствуют. 

Цель работы – сравнительный анализ фонда протеиногенных свободных аминокис-

лот в микробно-тканевом комплексе тонкого кишечника (МТК) крыс-самцов и самок. 

Задачи и методы исследования. Эксперименты были выполнены на 14 белых беспородных 

крысах, массой 100–140 г, содержащихся на стандартном рационе вивария и имевших сво-

бодный доступ к питьевой воде. Самцы и самки были разделены на 2 группы по 7 животных. Выде-

ленные образцы (МТК) использовали для идентификации свободных аминокислот методом 

обращенно-фазной высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Математиче-

скую обработку данных проводили с помощью непараметрической статистики, используя 

критерий Манну–Уитни (программа Statistica 6.0 для Windows). В статистике для каждого 

показателя определяли значение Me, 25 и 75 квартилей.  

Результаты и их обсуждение. Анализ общего содержания свободных протеиноген-

ных аминокислот не выявил достоверных количественных половых отличий в отношении 

незаменимых аминокислот. В зависимости от концентрации структуру фонда незаменимых 

аминокислот в МТК тонкого кишечника крыс обоих полов можно представить в следующем 

порядке: лизин>треонин>лейцин>валин> изолейцин>фенилалланин>тирозин>метионин 

>триптофан. Несмотря на отсутствие суммарных различий в МТК, анализ индивидуальных 

концентраций заменимых аминокислот выявил у самцов более высокое содержание аспара-

гина (286 нмоль/г против 219 нмоль/г; р=0,03), тогда как у самок выше концентрация глици-

на (1069 нмоль/г и 717,5 нмоль/г соответственно, р=0,04) в МТК. Это отразилось на индексе 

заменимые/незаменимые аминокислоты (у самцов - 2,7, у самок - 2,4). В сравнительном ас-

пекте, концентрации заменимых аминокислот у самцов можно представить в следующем по-

рядке: глутамат>аланин >аспартат >глицин>серин>глутамин>аспарагин>аргинин>гистидин, 
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тогда как у самок более высокая концентрация глицина меняет баланс заменимых аминокис-

лот в МТК - глутамат>аланин>глицин>аспартат>серин> >аргинин>аспарагин>гистидин. 

Выводы: 

1. Аминокислотный спектр незаменимых аминокислот у самцов и самок крыс не раз-

личается.  

2. Обнаружены существенные различия в пуле заменимых аминокислот: у самцов в 

МТК достоверно выше концентрация аспарагина, тогда как у самок – глицина. Поскольку к 

функционально значимым аминокислотам относят глицин (аспарагин полностью метаболи-

зируется в энтероцитах и не попадает в общий кровоток), это может иметь значение в мета-

болизме одноуглеродных групп в клетках тонкого кишечника (половые различия), которые 

следует учитывать при изучении влияния биологически активных соединений и лекарствен-

ных средств на кишечник. 

Литература: 

1. Wu G, Wu ZL, Dai ZL, Yang Y, Wang WW, Liu C, Wang B, Wang JJ, Yin YL. Dietary re-

quirements of ―nutritionally nonessential amino acids‖ by animals and humans. Amino Acids. 

2013;44:1107–1113. 

СОДЕРЖАНИЕ АМИНОКИСЛОТЫ ЦИСТЕИНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ КРЫС  

Полелей Т.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра биологической химии 

Научный руководитель – доцент, канд. мед. наук Наумов А.В. 

Актуальность. Цистеин (Cys) – серосодержащая, незаменимая аминокислота у ново-

рождѐнных. Основные источники – пища и эндогенный синтез из гомоцистеина (донор атома 

серы) и серина. Принимает участие в синтезе белка, а также является лимитирующим суб-

стратом для синтеза основного эндогенного антиоксиданта – глутатиона (GSH, γ-глутамил-

цистинил-глицина). Известно, что в синтезе GSH участвует исключительно внеклеточный 

цистеин, а в синтезе таурина – внутриклеточный [Наумов А.В. 2013].  

Уровень цистеина (L-Cys) небезразличен для клетки,  так как эта аминокислота при 

накапливании в клетке становится  цитотоксичной (активна сульфгидрильная группа). Суще-

ствует несколько путей еѐ катаболизма – она превращается в таурин (~50% клеточного ци-

стеина), глутатион (GSH), фосфопантотеин (~ 3,3 – 7,5% от общего уровня Cys), пируват и 

неорганические соединения серы, в том числе эффективный антиоксидант – эндогенный се-

роводород H2S. Сами по себе эти соединения играют важную роль в жизнедеятельности кле-

ток, принимая участие в реакциях синтеза, дезинтоксикации, осмотической регуляции, про-

цессах функционирования нервной системы и антиоксидантной защиты. Например, наруше-

ние синтеза эндогенного сероводорода сопровождается развитием гипертензии [Наумов А.В. 

2013]. 

Цель: Отработка метода определения уровня цистеина в плазме крови крыс с помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), что является важным этапом как 

для медицинской диагностики, так и для лабораторных исследований на животных. 

Методы исследования. В эксперименте использовано 6 белых крыс-самцов гетероген-

ной популяции, со свободным доступом к воде. Плазму получали центрифугированием при 

2000 х g. Депротеинизацию проводили с помощью ТХУ. Определение уровня цистеина про-

водили на аппарате ВЭЖХ «Agilent – 1200» по методу разработанному в лаборатории анали-

тической биохимии ГрГМУ [Наумов А.В., 2010].  

Результаты. Было получено, что концентрация цистеина в плазме крови беспородных 

крыс, находившихся на стандартном рационе вивария, составила 307,4±32.3 мкмоль/литр. 

Выводы. Полученные данные концентрации аминокислоты цистеина в плазме крови 

крыс соответствуют данным, приводимым в современной научной литературе.  

Литература: 
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ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ В ПЕЧЕНИ КРЫС 

ПРИ ПРЕРЫВИСТОЙ МОРФИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Пухов Д.Н., Бабуль Р.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра биологической химии 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Маглыш С.С. 

Актуальность работы. Как известно, морфин является главным алкалоидом опиума, 

содержащегося в маке снотворном (Papaver somniferum) и в других видах мака [1]. Он впервые 

был получен немецким фармакологом Фридрихом Сертюрнером из опиума в 1804 году и первона-

чально использовался как обезболивающий препарат [2]. Однако оказалось, что помимо бо-

леутоляющего действия, он обладает снотворным и выраженным эйфорическим эффектом. 

При неоднократном приеме морфина быстро возникает привыкание, которое позже перерас-

тает в стойкую физическую зависимость – морфинизм, приводящий к психологической, со-

циальной и физической деградации личности, а в конечном итоге – к летальному исходу. За 

последние 10-15 лет в нашей стране отмечается резкий рост употребления наркотиков (в том 

числе морфина и его производных), в особенности среди молодежи. Поэтому исследователь-

ские работы по изучению их токсического влияния на биохимические процессы в печени и 

на ферменты в частности, сохраняют свою актуальность.   

Цель работы – установить степень влияния прерывистой морфиновой интоксикации 

(ПМИ) на активность аланинаминотрансферазы (АлАТ) в печени крыс.  

Задачи исследования: 1) определить активность АлАТ в печени контрольных крыс и 

крыс, получавших морфин по схеме опыта; 2) изучить динамику активности АлАТ в печени 

опытных крыс в зависимости от числа циклов «введение-отмена» морфина. 

 Методы исследования. В эксперименте по моделированию ПМИ было использовано 

34 белых беспородных крыс-самцов с начальной массой 180-200 г, которые содержались на 

стандартном рационе вивария со свободным доступом к воде. Они были разделены на 5 

групп: I группа – контроль; II группа – ПМИ-1 цикл; III группа – ПМИ-2 цикла;  IV группа – 

ПМИ-3 цикла; V группа – ПМИ-4 цикла. Контрольным животным вводили внутрибрюшинно 

по 0,5 мл 0,9% NaCl 2 раза в сутки (утром и вечером). Опытным животным аналогичным 

способом вводили 1% раствор морфина гидрохлорида в дозе 20 мг/кг массы тела утром и ве-

чером в течение 4-х суток с последующей отменой на 3-е суток – один цикл «введение-

отмена». Число циклов зависело от номера опытной группы. Декапитацию контрольных и 

опытных животных проводили на 4-е сутки после последней инъекции. После декапитации у 

крыс извлекали печень и замораживали в жидком азоте. Активность АлАТ определяли в го-

могенатах печени (разведение1:100) крыс кинетическим методом с использованием стан-

дартного набора реактивов ООО «Анализ Плюс» (Беларусь). Полученный эксперименталь-

ный материал обработан методом вариационной статистики. 

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что активность АлАТ 

в печени контрольных животных составляла 290,3±17,8 Ед/г ткани. У крыс, получавших 

морфин по схеме опыта, активность данного фермента в разных группах имела следующие 

значения: II группа – 300,0±19,0 (p>0,05), III группа  – 278,8±10,8 (p>0,05), IV группа – 

334,6±13,2 (p<0,05), V группа – 381,9±21,7 (p<0,01) Ед/г ткани, соответственно.  

Выводы: 1. Морфин после одного и двух циклов «введение-отмена» не оказывает 

влияния на активность АлАТ в печени крыс. 2. При прерывистом введении в виде трех и че-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1804_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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тырех циклов «введение-отмена» морфин достоверно снижает активность АлАТ в печени 

крыс, что свидетельствует о его токсическом воздействии на биохимические процессы. 

Литература:  
1. Сенов, П. Л. Алкалоиды опия // Фармацевтическая химия / П. Л. Сенов – 7-е изд. – М.: 

Медицина, 1971. – 543 с. 

2. Морфин // Большая медицинская энциклопедия, Т. 15. – 3-е изд. – М.: «Советская 

энциклопедия», 1981. — С. 459-462.  

НЕЙРОМЕДИАТОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ В РАЗНЫХ ОТДЕЛАХ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ  

АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ. 

Ракашевич Д.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра биологической химии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Лелевич В.В. 

Актуальность. Хроническая алкоголизация представляет собой пример одного из 

наиболее распространенных длительных экзогенных химических воздействий на организм. 

Комплекс изменений, возникающих при длительном введении этанола, необходимо рассмат-

ривать как генерализованную интоксикацию, затрагивающую подавляющее число структур-

ных элементов и систем организма. Длительное влияние алкоголя на организм многогранно 

и  проявляется в нескольких направлениях.  

Цель: изучить функциональное состояние основных нейромедиаторных систем в ряде 

отделов головного мозга крыс в динамике хроническойалкогольной интоксикации (ХАИ). 

Методы исследования. Моделирование ХАИ проводили на крысах путем внутриже-

лудочного введения 25% раствора этанола в дозе 3,5 г/кг 2 раза в сутки в течение 7, 14, 21 и 

28 суток. Уровни биогенных аминов их предшественников и метаболитов в ткани головного 

мозга определяли на ВЭЖХ-системе Waters. 

Результаты. В коре больших полушарий при введении алкоголя в течение 7 суток 

отмечалось снижение концентрации дофамина и серотонина. В стволе головного мозга при 

этом снижалось содержание дофамина и триптофана при повышенном уровне гомованили-

новой кислоты (ГВК), а в таламической области понижался уровень нейромедиаторных ами-

нокислот – глутамата, аспартата и ГАМК. 

Увеличение сроков алкоголизации до 14-ти суток несколько меняло картину нейро-

химических отклонений в изученных отделах мозга. В коре больших полушарий оставалось 

пониженным содержание серотонина, тогда как уровень норадреналина и глутамата превы-

шал значения в контрольной группе. В стволе головного мозга на фоне двухнедельной алко-

гольной интоксикации сохранялись эффекты, регистрируемые в предыдущей эксперимен-

тальной группе: понижение содержания дофамина и увеличение концентрации гомованили-

новой кислоты. В таламической области при 14-суточной алкоголизации отмечалось стати-

стически значимое снижение уровня норадреналина и 5-окситриптофана, а также повышение 

содержания глицина в сравнении с показателями в контрольной группе. 

Трехнедельная алкогольная интоксикация приводила к снижению содержания дофа-

мина во всех изученных отделах мозга, с наибольшей выраженностью данного эффекта в 

стволе. Уровень одного из метаболитов дофамина – ГВК – повышался при этом в таламиче-

ской области и стволе. Концентрация серотонина при трехнедельной ХАИ снижалась, в 

сравнении с контролем, в коре больших полушарий и стволе головного мозга. На этом фоне 

в стволе регистрировались пониженное содержание 5-окситриптофана. 

Введение алкоголя в течение 28 суток сопровождалось снижением концентрации до-

фамина во всех исследуемых отделах мозга. Содержание ГВК при этом оставалось повы-

шенным в таламической области и стволе. В этих же отделах мозга снижался уровень норад-

реналина. Показатели серотонинергическойнейромедиаторной системы при четырехнедель-

ной ХАИ не изменялись в таламической области, тогда как в коре больших полушарий уро-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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вень серотонина снижался, а в стволе повышался в сравнении с показателями в контрольной 

группе. 

Выводы. Таким образом, ХАИ (28 суток) сопровождается снижением содержания но-

радреналина и дофамина, наиболее выраженным в стволе и таламической области мозга. 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТАНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕНИЛУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ  

В РАЗНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ И ВЛИЯНИЕ  

ФАКТОРА КИСЛОТНОСТИ ВОДНОЙ СРЕДЫ НА ЕЁ ВЕЛИЧИНУ  

Савранская Н.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей и биоорганической химии 

Научный руководитель — канд. биол. Наук  Бубен А.Л. 

Актуальность. Фенилкетонурия — врождѐнное нарушение процесса гидроксилиро-

вания фенилаланина до тирозина. Заболевание чаще всего вызвано отсутствием или недо-

статком фермента фенилаланингидроксилазы, реже — нарушением образования тетрагидро-

биоптерина. Ранними симптомами фенилкетонурии являются повышенная возбудимость и 

двигательная активность, рвота и трудности вскармливания, с 3-5-го месяца нарушается ин-

теллектуальное развитие, исчезает реакция на окружающее. При отсутствии лечения про-

должительность жизни пациентов составляет 20-30 лет. 

Биохимическая основа фенилкетонурии — накопление фенилаланина в организме. 

Высокая концентрация аминокислоты стимулирует выработку фермента, превращающего 

фенилаланин в фенилпируват (в норме этот фермент малоактивен). Путѐм восстановления 

фенилпируват переходит в фениллактат, а путѐм декарбоксилирования — в фенилацетат. 

Эти продукты наряду с фенилаланином в существенных количествах обнаруживаются в моче 

больных. В настоящее время имеются достоверные свидетельства того, что за токсическое 

повреждение мозга ответственны главным образом высокие концентрации фенилаланина. 

Повышенное содержание фенилаланина тормозит транспорт тирозина и других аминокислот 

через биологические мембраны. Это приводит к ограничению синтеза белка в клетках мозга 

и нарушению синтеза нейромедиаторов. [1]. Ранняя идентификация повышенных уровней 

фенилуксусной кислоты является актуальным вопросом в диагностике этого заболевания.  

Цель — изучить константы распределения фенилуксусной кислоты между водной 

средой и органическими растворителями а также выяснить роль pH водной фазы для форми-

рования этой величины.  

Объект исследования – водные растворы фенилуксусной кислоты, находящиеся в 

растворах с различным уровнем концентрации ионов водорода. В качестве экстрагентов бы-

ли выбраны гексан, толуол, изоамиловый, амиловый, бутиловый и изобутиловый спирты. 

Методы исследования. Определение фенилуксусной кислоты производилось с при-

менением газового хроматографа HP 6890 с пламенно-ионизационным детектором. В каче-

стве хроматографических условий разделения и определения фенилуксусной кислоты были 

предложены следующие условия: колонка HP-5 (95 % methylpolysiloxane), с газом носителем 

N2, скорость протока 2,5 мл/мин (постоянный проток). Объѐм вводимой пробы — 1-2 мкл. 

Температура испарителя не менее 15°C, температура детектора — 300°C. 

Результаты и выводы. Было выявлено, что при pH около 2,51 данная кислота коли-

чественно (>99%) переходит в молекулярное состояние, что значительно увеличивает воз-

можность их экстракции из водной фазы с наименьшими потерями определяемого соедине-

ния. В соответствие с определяемыми условиями, коэффициент распределения Нернста для 

фенилуксусной кислоты составил 25,7 для системы изобутанол-вода (lgP=1,41) что является 

достаточным для эффективного выделения соединения. Среди вышеуказанных органических 

экстрагентов  наилучшие показатели по степени извлечения целевого вещества и стабильно-

сти расслоения органических фаз показали органические спирты.  

Литература:  
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МЕТАБОЛИЗМ ГЛЮКОЗЫ В ПЕЧЕНИ ПРИ ОСТРОЙ  

АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Солодкая Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра биологической химии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Лелевич В.В. 

Актуальность. Термин острая алкогольная интоксикация (ОАИ) включает ряд состо-

яний организма, возникающих при однократном введении этанола в определенных дозах. 

Изучение эффектов этанола при его однократном введении входит в задачи как фундамен-

тальной науки, так и практической медицины.  

Цель: изучить дозозависимые эффекты ОАИ  на показатели гликолиза в печени. 

Методы исследования. Опыты проведены на беспородных крысах- самцах массой 

180 – 220 г. ОАИ моделировали путем однократного внутрибрюшинного введения 25%  рас-

твора этанола в дозах1; 2,5 и 5 г/кг массы тела за час до декапитации. С помощью высокос-

пецифических методов определяли активность гексокиназы (ГК), глюкокиназы (ГЛК), фос-

фофруктокиназы (ФФК), пируваткиназы (ПК), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и содержание 

субстратов гликолиза. 

Результаты. При введении этанола в дозе 1 г/кг наблюдалось снижение активности 

ГК, ГЛК и ПК в печени. С пониженной активностью вышеперечисленных ферментов глико-

лиза согласовывалось уменьшение уровней субстратов данного метаболического пути – Г-6-

Ф на 34% (р<0,02), пирувата на 36% (р<0,01) и лактата на 32% (р<0,02).  

Введение средней дозы этанола (2,5 г/кг) сопровождалось снижением активности ГК 

и ФФК, тогда как скорость ГЛК нормализовалась. Содержание глюкозы в печени при этом 

повышалось (на 58%, р<0,001), что может быть обусловлено снижением здесь уровня глико-

гена (на 26%,р<0,02) и развитием гипергликемии. 

Введение этанола в высокой экспериментальной дозе (5г/кг) приводило к ингибиро-

ванию всех лимитирующих ферментов гликолиза, что свидетельствует о снижении поточной 

скорости данного пути в печени. При этом повышались активность ЛДГ и содержание лакта-

та (на78%, р<0,001), резко возрастало отношение лактат/пируват(30,8 и 11,1 соответственно), 

а уровни Г-6-Ф и пирувата снижались (на 41% и 42% соответственно, р<0,001). 

Для интерпретации межгрупповых различий были построены дискриминантные 

функции, являющиеся линейной комбинацией дискриминантных переменных. Функции ста-

тистически значимы (χ-квадрат1=68,11, р<0,05; χ-квадрат2=26,77, р<0,05). Наибольший вклад 

в разделительную способность 1-й дискриминантной функции вносили переменные глюкоза, 

ЛДГ и лактат. Этими показателями в 98% случаев объясняются различия между исследуе-

мыми группами. В 82% разделительная способность 2-й дискриминантной функции обеспе-

чивается за счет показателей ФФК, ПК и Г-6-Ф. 

Для выяснения механизма действия алкоголя при ОАИ на активность ферментов гли-

колиза были выполнены опытыinvitro с созданием в инкубационной среде концентраций 

этанола в диапазоне 5-500 мМ. Они показали, что ингибирование активности ФФК отмеча-

лось при концентрации этанола в инкубационной среде 100 и 500 мМ. Это указывает на то, 

что снижение активности данного фермента в печени на фоне выраженной степени ОАИ ре-

ализуется посредством прямых эффектов этанола. 

Выводы.  Таким образом, этанол при однократном введении дозозависимо ингибиру-

ет ферменты гликолиза в печени. Наибольший вклад в межгрупповые различия, выявленные 

при пошаговом дискриминантном анализе, вносят глюкоза, лактат, ФФК, ПК. 
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СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ ПЛАЗМЫ КРОВИ  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ АЦЕТАТОМ СВИНЦА  

Самагина Л.Л., Орлова М.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга 

Научный руководитель – канд. биол. Наук  Павлюковец А.Ю. 

Актуальность. Среди более чем 300 природных аминокислот только 20 аминокислот 

служат строительными блоками белков в организме человека и животных. Все 20 аминокис-

лот должны присутствовать в организме в соответствующих количествах, чтобы обеспечить 

синтез белка и, таким образом, нормальное функционирование клеток. Нарушения в метабо-

лизме аминокислот неизбежно приведут к болезни, повреждению или даже смерти. Извест-

но, что катионы свинца способны накапливаться в организме, вызывая широкий спектр нега-

тивных эффектов: поражение кроветворной, нервной, пищеварительной, выделительной и 

других систем. Многообразие патогенетических механизмов развития и течения хрониче-

ской свинцовой интоксикации, определяется тем, что соединения свинца инициирует окис-

лительный стресс, ингибирует антиоксиданты и оказывает энзимопатический эффект. Кати-

оны свинца способны реагировать с сульфгидрильными, карбоксильными и амидными груп-

пами аминокислот и белков, что приводит к дезорганизации многих биохимических процес-

сов в организме [1].  

Цель исследования – анализ концентраций аминокислот и их азотсодержащих произ-

водных в плазме крови при хронической интоксикации свинцом. 

Материалы и методы. В работе было использовано 20 белых беспородных крыс-

самцов. Животные были разделены на 2 группы: 1 - группа контрольная; 2 – животные,  по-

лучавшие ацетат свинца в течение 21 дня [первые 7 дней 0,2% раствор, в последующем 0,4% 

раствор (7 дней) и 0,6% раствор (7 дней)]. Для анализа использовали плазму крови. Опреде-

ление свободных аминокислот в плазме крови производили методом обращеннофазной 

ВЭЖХ. Все определения проводили с помощью хроматографической системы Agilent 1100, 

прием и обработка данных – с помощью программы Agilent ChemStation A10.01. 

Результаты и выводы. Длительное поступление ацетата свинца в организм живот-

ных увеличивало в плазме крови уровни: заменимых аминокислот – аспарагиновой кислоты 

(в 1,3 раза), глутамина (в 1,2 раза), гистидина (в 1,5 раза), глицина (в 2,6 раза), аргинина (в 

1,3 раза) и аланина (в 1,3 раза); незаменимых аминокислот – метионина (в 1,3 раза), фенил-

аланина (в 1,2 раза) и лизина (в 1,9 раза); азот содержащих производных аминокислот – цит-

руллина (в 1,7 раза), орнитина (в 1,5 раза), фосфоэтаноламина (в 3 раза), β-аланина (в 1,3 ра-

за), β-аминомасляной кислоты (в 2 раза), цистатионина (в 2 раза) и этаноламина (в 1,3 раза). 

Одновременно снижалось содержание в плазме крови незаменимых аминокислот треонина 

(на 30%), триптофана (на 29%) и изолейцина (на 30%), азотсодержащих производных амино-

кислот цистеиновой кислоты (на 40%) и 3-метилгистидина (на 30%). Об изменении амино-

кислотного баланса свидетельствует и увеличение отношения аминокислот с разветвленной 

углеродной цепью к ароматическим аминокислотам. 

Таким образом, поступление ацетата свинца в организм животных в течение 21 дня 

приводит к аминокислотному дисбалансу в плазме крови, сопровождающемуся увеличением 

концентраций большинства заменимых и незаменимых аминокислот, а также их азот содер-

жащих производных в плазме крови. 

Литература: 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСУТСТВИЯ  БИОГЕННЫХ АМИНОВ  

В ЛИКЕРО-КОНЬЯЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ (ЛКИ) 

Синчук Д.A. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра биологической химии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Шейбак В.М. 

Актуальность. Биогенные амины (БА) - органические азотсодержащие соединения, 

образующиеся путем декарбоксилирования аминокислот и обладающие значительной биоло-

гической активностью. БА выполняют множество функций в организме, регулируя практи-

чески все физиологические процессы, выполняют роль медиаторов, нейротрансмиттеров и 

гормонов. Продукты, богатые БА или их предшественниками могут оказывать выраженное 

воздействие на общее состояние организма, как правило, стимулируя процессы жизнедея-

тельности. Показано присутствие БА в животных и растительных тканях, в которых их со-

держание особенно возрастает при развитии процессов, инициируемых микроорганизмами 

(брожение, гниение и др.). Очевидно, что БА могут обнаруживаться и в продуктах, получае-

мых при переработке животного и растительного сырья. Одним из примеров являются твер-

дые сыры, присутствие БА в которых определяет их вкусовые качества и биологическую 

ценность. В винодельческой продукции (продуктах дистилляции растительного сырья) обна-

ружены следующие БА: гистамин, тирамин, путресцин, кадаверин, фенилэтаноламин [1]. 

Так, согласно литературным данным, содержание путресцина в красном вине варьирует от 

0,1 до 0,2 мкМ, а в белом – от 0,08 до 0,18 мкМ; гистамина в красном вине - от 0,045 до 0,127 

мкМ, в белом вине – от 0,018 до 0,064 мкМ,  в пиве – от 0,1 до 0,27 мкМ. Кроме биогенных 

аминов, в вине могут присутствовать токсичные соединения, такие как диоксид серы, лету-

чие фенолы, охратоксин А. Считают, что содержание биогенных аминов в вине может быть 

использовано как индикатор качества [2]. Употребление крепленых вин, одновременно со-

держащих БА, может оказывать токсическое действие на организм человека вследствие ин-

гибирования алкоголем аминооксидазы, расщепляющей БА. Например, тирамин и 2-

фенилэтиламин вызывает мигренеподобные состояния, путресцин и кадаверин оказывают 

сосудорасширяющее действие и брадикардию [1]. 

Целью работы  явилась оценка присутствия БА в  ЛКИ. 

Методы исследования. Нами проведена оценка уровней основных метаболитов 

триптофана: серотонина и продуктов его деградации, тирозина и его основных метаболитов 

и продуктов их деградации в наиболее распространенных на территории РБ ЛКИ. Определе-

ние концентраций биогенных аминов проводили методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (хроматографическая система Agilent 1200). 

Результаты и выводы. Результаты исследования показали, что концентрации БА 

значительно различаются в разных видах ЛКИ. Во всех исследуемых ЛКИ содержится трип-

тофан (наибольшая концентрация в коньяке - от 0,52 до 0,77 мкМ) и диоксифенилаланин (в 

красном вине 4,7-9,7 мкМ). Из производных триптофана определяется серотонин в коньяке 

(0,051-0,06 мкМ) и 5-гидрокситриптофан - в коньяке и красном вине. В красном вине также 

обнаружен тирозин (5,2-7,04 мкМ). Сальсолинол присутствует только в водке и коньяке. Он 

является продуктом конденсации ацетальдегида с БА и обладает морфиноподобными свой-

ствами, действуя на опиоидные рецепторы мозга.  

Литература: 

1. Konakovsky V., Focke M. Levels of histamine and other biogenic amines in high-quality red 

wines. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess, 2011. - №28(4). 

2. Brink, B. T., Damink, C., Joosten, H. Occurrence and formation of biologically active amines in 

foods. International Journal of Food Microbiology, 1990. - № 11 -P.73–84. 



166 

ПУЛ ВОССТАНОВЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА  

И СОДЕРЖАНИЕ ТИОБАРБИТУРАТ-РЕАГИРУЮЩИХ ПРОДУКТОВ  

В ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ РЯДА АМИНОКИСЛОТ 

Стрелковская Н.Г., Шимбаревич Т.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра биологической химии 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Петушок Н.Э. 

Актуальность. В настоящее время для предотвращения развития многих патологиче-

ских процессов предпринимаются попытки повышения уровня восстановленного глутатиона 

в тканях с помощью введения в организм непосредственно самого глутатиона, его сложных 

эфиров, а также предшественников. Достижение повышения содержания этого трипептида 

представляется возможным путем стимуляции его синтеза, активацией регенерации восста-

новленной формы, влиянием на свободнорадикальный гомеостаз.  

Целью работы стало изучение соотношения интенсивности процессов перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) и содержания восстановленного глутатиона в печени крыс при 

введении таурина, гистидина, лизина и аргинина. 

Методы исследования. Исследования проводились на беспородных крысах-самцах 

массой 130-150 г. 1-й группе вводили таурин в дозе 50 мг/кг, 2-й – гистидин в том же коли-

честве, 3-й – лизин в дозе 250 мг/кг, 4-й – аргинин в дозе 100 мг/кг, 5-й – сочетание вышена-

званных аминокислот в суммарном количестве 450 мг/кг, 6-й – ту же смесь с добавлением 15 

мг/кг аскорбиновой кислоты. Препараты вводились внутрижелудочно 1 раз в день в течение 

14 дней. На 15-е сутки производили эвтаназию путем декапитации. В гомогенатах печени 

оценивали содержание восстановленного глутатиона и тиобарбитурат-реагирующих продук-

тов (ТБК-РП).  

Результаты и выводы. Нами установлено, что ни таурин, ни остальные  исследован-

ные аминокислоты в отдельности, так же как и их сочетание, достоверного изменения со-

держания GSH не вызвали. Концентрация ТБК-РП в группе, получавшей аргинин, снизилась 

на 43%. Очевидно, что это не связано с активацией системы глутатиона. Почти в такой же 

степени (снижение на 40%) это изменение наблюдалось и у животных, получавших смесь 

аминокислот. Вероятно, это эффект аргинина, который ингибирует ПОЛ по иному механиз-

му. Известно, что аргинин является естественным предшественником NO, поэтому наблюда-

емое в нашем эксперименте антиоксидантное действие аргинина  может быть обусловлено 

образуемым NO и последующим его взаимодействием с О2
-
 и Н2О2 в условиях, при которых 

его главным эффектом является устранение этих радикалов. В то же время этот эффект, воз-

можно, связан и с тем, что непосредственно сам аргинин предупреждает истощение антиок-

сидантного потенциала организма. 

Особый интерес представляют результаты, отмеченные на животных, получавших 

смесь аминокислот с добавлением витамина С. Концентрация GSH у животных этой группы 

возросла на 61%, а уровень ТБК-РП снизился на 67%. Этот эффект, несомненно, обусловлен 

присутствием во вводимой смеси аскорбиновой кислоты, которая хоть напрямую и не участ-

вует в обмене GSH, но вероятно защищает его от окисления, способствуя тем самым повы-

шению его уровня относительно контрольных значений. 
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА – НОВЫЙ ВЫЗОВ ДЛЯ БИОЭТИКИ 

Цигель С.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра биологической химии 

Научный руководитель – Сарана Ю.В. 

XXI век ознаменован небывалым, все ускоряющимся развитием биомедицины. Одной 

из движущих сил такого развития является внедрение новых методов биотехнологии и их 

совершенствование. Как следствие, человечество сталкивается с новыми, ранее не возни-

кавшими вопросами этическо-правовой направленности, связанными с внедрением и приме-

нением таких технологий в медицине. Так новым вызовом для биоэтики послужило откры-

тие и усовершенствование технологии редактирования генома CRISPR/Cas9. 

CRISPR/Cas9 представляет собой систему, обеспечивающую защиту микроорганиз-

мов от проникновения чужеродной ДНК и действующей, наряду с системой рестрикции-

модификации ДНК. Многочисленные исследования показали, что такая система может быть 

эффективно применена для редактирования генетического материала клетки, что открывает 

невероятные возможности в лечении ранее неизлечимых заболеваний: наследственные моно-

генные заболевания, устранение индивидуальных рисков, связанных с носительством опре-

деленного генетического полиморфизма, а также некоторые другие заболевания, в том числе 

инфекционной природы, например, ВИЧ/СПИД. 

Однако с другой стороны использование данной методики делает еще более возмож-

ным получение так называемых «дизайнерских детей», что является недопустимым по пред-

ставлениям большинства ученых. Так же конечный результат манипуляций с таким сложным 

объектом как геном непредсказуем и может нести скрытые риски. 

Следовательно, внедрение новой методики редактирования генома сопряжено с рядом 

практических вопросов, требующих рассмотрения с точки зрения биомедицинской этики. 

Эти вопросы можно разделить на несколько больших блоков. Так, по нашему мнению, такой 

важной и требующей решения в первую очередь будет группа вопросов, связанных с регули-

рованием проведения исследований на человеческих эмбрионах. Это обусловлено тем, что 

естественно ни одна методика не может быть допущена до использования в медицинских це-

лях без всестороннего исследования ее безопасности и эффективности. В данном случае ко-

нечная экспертиза и клинические испытания не могут проходить без использования челове-

ческих эмбрионов и/или человеческих гамет.  

А, как известно, этико-правовой статус исследований с использованием человеческих 

половых клеток и особенно эмбрионов во многих странах до сих пор не решен. Во многих 

странах на данный момент просто действует мораторий на такие исследования, в остальных 

(которых подавляющее меньшинство) введены жесткие ограничения, которые зачастую де-

лают невозможными проведение испытаний и внедрение обсуждаемой технологии в меди-

цину.  

Таким образом, решение данного вопроса откроет (либо наоборот закроет) дальней-

шие перспективы развития редактирования генома и даст сильный толчок для дальнейшего 

развития по-настоящему эффективной биомедицины. Возможно, уже в недалеком будущем 

то, что сегодня казалось фантастикой, сможет использоваться для лечения различных забо-

леваний, которые на данный момент являются неизлечимыми. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТОВ (МЕНИНГО-

ЭНЦЕФАЛИТОВ) СТАФИЛОКОККОВОЙ И ПНЕВМОКОККОВОЙ ЭТИОЛОГИИ 

Волос В.С., Гончарук М.Ч., Малыхина П.В., Луковский В.М, Островская О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра инфекционных болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент  Васильев А.В. 

Актуальность. Общеизвестно и логично ожидать различий в течении  нейроинфек-

ций, вызванных различными возбудителями. Однако общеизвестен и факт, что у организма 

раздражителей много, но ответ на них всегда стереотипен.  

Цель данного исследования – выявить общие черты и различия в клиническом тече-

нии гнойных менингитов (менингоэнцефалитов) стафилококковой этиологии и пневмокок-

ковой (Str. pneumoniae) этиолонии. 

Материалом для исследования стали данные историй болезни 30 пациентов с гной-

ными менингитами (менингоэнцефалитами), у 11 пациентов бактериологически была дока-

зана стафилококковая этиология, а у 19 – пневмококковая. Данные историй болезней были 

подвергнуты сравнительной статистической обработке с использованием пакета программ 

STATISTICA, С учетом малых выборок, для определения достоверности в различиях между 

группами, были использованы непараметрические показатели Манна-Уитни  (U-test). 

Результаты исследования. При сравнении общих характеристик групп пациентов 

было установлено, что существенной разницы в возрасте, половой принадлежности, частоте 

анамнестических ЧМТ в группах не было. Таким образом, сделано заключение, что сопо-

ставление клинико-лабораторных показателей в группах вполне корректно. 

В ходе сравнительно-статистического анализа было установлено, что у пациентов со 

стафилококковыми менингитами чаще отмечалось наличие сопутствующей патологии ЛОР - 

органов (50,0±15,7% и 14,0±9,0%, соответственно; р<0,05). В то же время у пациентов с 

пневмококковыми процессами часто отмечались признаки параллельно протекающей пнев-

монии (42,0±11,8%) при отсутствии таковой у пациентов со стафилококковыми поражения-

ми ЦНС (р<0,05). Отмечена большая выраженность лихорадки при стафилококковых менин-

гитах (менингоэнцефалитах). Так, частота фебрильной лихорадки при поступлении в стаци-

онар при стафилококковых поражениях ЦНС составляла 58,3±15,7%, а при стрептококковых 

поражениях только 31,5±10,4% (р<0,05). Нормотермия при поступлении в стационар при 

стафилококковых поражениях не встречалась в то время как при стрептококковых составила 

22,2±9.6% (р<0,05). У пациентов со стафилококковыми поражениями ЦНС в 80,0±12,2% 

случаев отмечалась шейная лимфаденопатия, тогда как при пневмококковых процессах тако-

вая составила только 7,4±5.2% (р<0,001). 

В гемограммах пациентов обеих групп в динамике существенных различий не выяв-

лено. Показатели ликвора при поступлении в стационар в обеих группах также не различа-

лись (3910,8±922,3 х10
6
/л и 3176,3±624,9 х10

6
/л соответственно), но вот динамика показате-

лей плеоцитоза была различной. Так, если при повторном исследовании ликвора при стафи-

лококковых процессах плеоцитоз составил 2599,6±924,6 х10
6
/л, тогда как при пневмококко-

вых  только 910,9±560,7 х10
6
/л (р<0,05). При третьем исследовании показатель плеоцитоза 

при стафилококковых менингитах (менингоэнцефалитах) составлял 213,1±103,9 х10
6
/л, тогда 

как при пневмококковых процессах - 57,3±10,1 х10
6
/л (р<0,001). Отмечены различия и в те-

рапевтическом подходе. Так, уже после первого консилиума пациентам со стафилококковы-

ми поражениями ЦНС назначались цефалоспорины 4 поколения, тогда как при пневмокок-

ковых процессах это не требовалось (р±0,005).  

Вывод. Таким образом, можно констатировать  наличие особенностей в клиническом 

течении стафилококковых и пневмококковых менингитов (менингоэнцефалитов).  
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СИНДРОМ ДИАРЕИ: ПРОБЛЕМНАЯ ПАТОЛОГИЯ  

(ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ И КЛИНИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ) 

Гончарук М.Ч., Волос В.С., Малыхина П.В., Луковский В.М, Ланец М.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра инфекционных болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент  Васильев А.В. 

Актуальность. Несмотря на то, что диарея, даже остро возникшая, может быть след-

ствием терапевтической, в том числе гастроэнтерологической, эндокринологической и, 

наконец, что наиболее важно, хирургической патологии, - этот синдром наиболее часто свя-

зывают с инфекционной патологией.  

Цель данного исследования – продемонстрировать важность тщательного подхода к 

дифференциальной диагностике заболеваний, протекающих с синдромом диареи. 

Материалом для исследования стали данные стационарного журнала Гродненской 

областной инфекционной клинической больницы (далее ГОИКБ). Вторым документом стал 

журнал движения пациентов в отделении анестезиологии и реанимации (далее ОАиР). На 

основе данных журнала проводился анализ частоты поступления в ОАиР пациентов с син-

дромом диареи и частота поступления непрофильной патологии за 10 лет.  

Результаты исследования. Среди инфекционных заболеваний патология с синдро-

мом диареи занимает ведущее место. Так, за 10 лет работы инфекционного стационара паци-

енты с ведущим в клинике синдромом диареи составили 56,4±4,9% от числа лечившихся в 

ГОИКБ. В отделении же реанимации и интенсивной терапии пациенты с данной патологией 

составляли только 37,4±4,8% от общего числа лечившихся в ОАиР. Это объяснимо - течение 

кишечных инфекций не сравнимо по тяжести и угрозе для жизни с нейроинфекциями и сеп-

тическими состояниями. Однако именно это заключение и очевидность клинических прояв-

лений синдрома диареи зачастую приводит к поверхностному подходу к диагностике и диф-

ференциальной диагностике данного синдрома. В проведенных сопоставительных исследо-

ваниях показано, если в целом по стационару поступает 2,3±0,5% непрофильных пациентов, 

то в отделение реанимации поступает до 12,1±3,3%. Перечень непрофильной патологии 

представляет спектр патологии, нередко протекающей с угрозой для жизни и потому требу-

ющей безотлагательных мер по оказанию помощи пациенту. Так, среди непрофильной пато-

логии имели место: тромбозы мезентериальных сосудов - 5, инфаркты миокарда – 8, ТЭЛА – 

1, желудочно-кишечные кровотечения – 2, острый аппендицит – 2, перитонит – 4, кишечная 

непроходимость – 2, инвагинация кишечника – 1, разрыв аневризмы брюшного отдела аорты 

– 1. Кроме ургентной патологии, несомненно, опасный контингент с синдромом диареи – па-

циенты с острыми отравлениями – 11. Менее опасной непрофильной патологией были: цир-

розы печени, хронические пиелонефриты, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и две-

надцатиперстной кишки, рак толстого кишечника и другая патология, не требующая экс-

тренной специализированной помощи. 

В клиническом аспекте также синдром диареи был проблематичным для врача. Так,  

среди осложнений заболеваний с синдромом диареи отмечены: ОПН – 16, ГУС – 20, парез 

кишечника – 4, ИТШ – 2, инфаркт миокарда – 6. Менее опасными, но серьѐзными осложне-

ниями были: судорожный синдром – 27, явления нейротоксикоза – 77. 

Вывод. Таким образом, пациенты с синдромом диареи заслуживают самого серьѐзно-

го внимания как при поступлении в инфекционный стационар, так и в плане динамического 

наблюдения за ними.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРОПИЗМА ВИЧ 

Давыдовский Н.Н., Токунова И.О., Кондратович И.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра инфекционных болезней 

Научный руководитель – д-р мед. наук, доцент Матиевская Н.В. 

Актуальность. Тропизм ВИЧ определяется характером используемых вирусом ко-

рецепторов. Выделяют  CCR5/R5-тропные вирусы, CXCR4/Х4-тропные и вирусы с двойным 

тропизмом, которые могут использовать оба ко-рецептора. Использование вирусом CXCR4 

рецепторов обеспечивает  доступ ВИЧ  к пулу важных целевых клеток, участвующих в онто-

генезе Т-клеток, что может привести к  ускоренному снижению CD4 Т-клеток и прогресси-

рованию заболевания [1].   

Цель исследования: оценить эффективность антиретровирусной терапии у ВИЧ-

инфицированных пациентов в зависимости от тропизма вируса. 

Материалы и методы. Тропизм ВИЧ-1 к ко-рецепторам CCR5 и CXCR4 был опреде-

лен у 84 ВИЧ-инфицированных пациентов, проживающих в Гродненской области РБ. В 

группе исследования было 48 (57,1%) женщин и 36 (42,9%) мужчин (средний возраст паци-

ентов составил – 36,4 +5,8 лет): 1 клиническая стадия – 45 (53,6%) пациентов, 2-я стадия – 12 

(14,3%); 3-я – 20 (23,8%), 4-я – 7 (8,3%). В зависимости от тропизма ВИЧ пациенты были 

разделены на 2 группы: 1-я группа – 54 (64,3%) пациентов, инфицированных R5-тропным 

вариантом ВИЧ, 2-я группа - 30 (35,7%) пациентов, инфицированных не R5Тр вариантом. 

Определение тропизма ВИЧ проводилось с помощью набора реагентов «АмплиСенс HIV-

Resist-Seq» производства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии (Россия) согласно инструкции про-

изводителя. Для разделения популяций  R5 и не R5-тропных ВИЧ использовался показатель 

FPR равный 20% [2].  Статистический анализ проводили с помощью пакета «Statistica», вер-

сия 10. 

Результаты. В 1-й группе кбАРТ получали 37 (68,5%) пациентов, во 2-й – 21 (70%), 

p>0,05. При этом назначение кбАРТ по действующим в настоящее время в Республике Бела-

русь протоколам было не показано 5 (9,3%) пациентам в группе R5Тр и 4 (13,3%) – в группе 

не R5Тр ВИЧ (p>0,05). 

Установлено, что продолжительность кбАРТ была сравнимой в группах наблюдения 

Ме (ИКР): 1 (0-2) и 0 (0-1), p>0,05, соответственно. Иммунологический ответ (ИО) на кбАРТ 

был чаще зафиксирован 1-й группе: у 25 (67,6%) и 9 (42,9%), соответственно, p>0,05. Соот-

ношение шансов (OR) получения ИО при инфекции R5Тр ВИЧ составило 1,89 (95% ДИ: 0,65 

– 5,68). Вирусологический ответ (ВО) на кбАРТ также чаще отмечен в 1-й группе: 29 (78,4%) 

и 14 (66,7%), соответственно, p>0,05; OR – 1,81 (95% ДИ: 0,54 – 6,0). Не ответили на тера-

пию 2 (9,5%) пациента во 2-й группе. Замены стартовой схемы кбАРТ  были выполнены ча-

ще во 2-й группе – 9 (42,9%) и 12 (32,4%) пациентов, соответственно, p>0,05; OR – 6,2  (95% 

ДИ: 1,42 – 27,3). 

Выводы. Инфекция не R5 тропным вирусом в наблюдаемых группах пациентов ассо-

циировалась с более частой иммунологической и вирусологической неэффективностью 

кбАРТ, что требовало более частой замены текущих схем терапии.   

Литература:  
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ГРУППОВОЙ ВСПЫШКИ ТРИХИНЕЛЛЁЗА  

Дудинская А.В., Протасенко В.А., Левко А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра инфекционных болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Богуцкий М.И. 

Актуальность. Для Республики Беларусь трихинеллѐз является краевой патологией, в 

связи с интенсивным развитием свиноводства. В последние годы регистрируются групповые 

случаи трихинеллеза у людей, связанные с употреблением в пищу мяса диких и домашних 

свиней не прошедшего ветеринарный контроль [1, 2]. 

Цель исследования: изучить клинико-лабораторные проявления групповой вспышки 

трихинеллеза связанной с употреблением мяса дикого кабана. 

Материал и методы. Материалом для исследования была медицинская документация 

инфекционного отделения районного стационара. Метод исследования – статистический ре-

троспективный анализ. 

Результаты. В ходе исследования установлено, что среди 28 пациентов, заболевших 

трихинеллѐзом, средний возраст которых составил 38,44 года. было 14 мужчин (50%) и 14 

женщин (50%). Преобладали жители сельской местности (82,15%). Все заболевшие употреб-

ляли мясо дикого кабана не прошедшее ветеринарный контроль, после термической обра-

ботки (котлеты, голубцы). Заболевание протекало в легкой форме у 6 (21,43%) пациентов, в 

среднетяжелой – у 22 (78,57%). Тяжелые формы трихинеллеза не регистрировались. Инкуба-

ционный период у пациентов с легкой и среднетяжелой формой болезни составил соответ-

ственно 17,1±1,4 и 15,2±0,6 дня. Наиболее частыми симптомами трихинеллеза были лихо-

радка, общая слабость, боли в мышцах, отѐк лица и век, конъюнктивит, высыпания на коже, 

головная боль, тахикардия. Абсолютными признаками у всех пациентов были лихорадка и 

синдром миалгии. 

В периферической крови содержание эритроцитов составило 4,83±0,42·10
12
/л., гемо-

глобина – 142,23±0,27 г/л., лейкоцитов – 9,62±0,80·10
9
/л., палочкоядерных – 6,72±0,09%, 

эозинофилов – 13,51±0,02%, сегментоядерных – 58,14±0,01%, лимфоцитов – 17,14±0,80%, 

моноцитов – 4,61±0,54%, СОЭ – 12,21±0,04 мм/час. Показатели эозинофилии выше 25% от-

мечались у 4-х пациентов со среднетяжелой формой болезни (18,18%) и у 1 с легкой. У 

17,86% всех пациентов при поступлении в стационар содержание эозинофилов в крови было 

в пределах нормы. Показатели глюкозы, билирубина, общего белка, мочевины и креатинина 

были нормальными. Активность АлАТ составила в среднем 52,56±0,37 ед/час/л., АсАТ 46,93 

ед/час/л., а у 3-х пациентов со среднетяжелой формой болезни показатели АлАТ и АсАТ 

превышали норму в 2-3 раза. 

Выводы:  

1. Групповая вспышка трихинеллѐза характеризовалась преобладанием среднетяже-

лых форм болезни и отсутствием тяжѐлых, что обусловлено на наш взгляд, употреблением в 

пищу мясного продукта прошедшего предварительную термическую обработку. 

2. Абсолютными признаками трихинеллѐза у пациентов были лихорадка и наличие 

миалгии.  

3. Показатели эозинофилии были невысокими, а у 17,86% случаев содержание эози-

нофилов было в норме. 

Литература: 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И  ДИАГНОСТИКА 

КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Калач  А.Г., Сидорович О.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра инфекционных болезней 

Научный руководитель – ассист. Бабаева И.В., ассист. Совкич А.Л. 

Актуальность. В  Беларуси наблюдается  высокий уровень заболеваемости клещевым 

энцефалитом (КЭ) и Лайм-Боррелиозом (ЛБ). Заболевания наиболее  актуальны для юго-

западных (Брестская область) и западных (Гродненская область) регионов [1].          

Цель –  определить клинические и  эпидемиологические особенности клещевых ко-

инфекций, установить оптимальные методы диагностики на раннем этапе. 

Материал и методы. Материалом для исследования стали «Медицинские карты ста-

ционарного пациента» формы №003/у – 08 Гродненской областной инфекционной клиниче-

ской больницы за 2013-2015 год. Специфическая  лабораторная диагностика  проводилась 

методами ИФА и ПЦР. 

Результаты исследования. Всего  было обследовано 144 пациента. Из них с КЭ – 66 

(45,8%), ЛБ – 78 человек (54,2%). В 6 случаях имело место сочетание КЭ с ЛБ (4,2%). В 40% 

случаев пациенты отрицали факт присасывания клеща. У 5 пациентов в анамнезе отмечались 

неоднократные укусы. У 11 (17%) пациентов с КЭ имел место алиментарный путь инфици-

рования. Клинические формы КЭ распределились следующим образом: КЭ, менингоэнцефа-

литическая форма, тяжелое течение – 21 (31,8%); КЭ, общеинфекционная форма средней 

степени тяжести – 17 (25,7%); КЭ, менингеальная форма, средней степени тяжести – 17 

(25,7%); КЭ, менингеальная форма, тяжелое течение  – 5 (7,5%); КЭ, менингоэнцефалитиче-

ская форма, средней степени тяжести – 2 (3%); КЭ, энцефалитическая форма – 1 (1,5%); КЭ, 

менингоэнцефалополирадикулоневритическая, тяжелое течение – 1 (1,5%).  

Пациенты с ЛБ распределились следующим образом: I стадия – 41 (52,6%) человек, II 

ст. –31 (39,7%), III – 6 (7,7%). В 5 (3,5%) случаях отмечалось сочетание общеинфекционной 

формы КЭ и безэритемной формы ЛБ. У одного пациента КЭ и ЛБ  протекали в форме се-

розного менингита. Еще в 1 случае отмечалось сочетание  КЭ с  гранулоцитарным анаплаз-

мозом человека (ГАЧ). Специфическая лабораторная диагностика проводилась методом 

ИФА  (наличие IgМ и IgG  к вирусу КЭ и возбудителю ЛБ в крови) и методом ПЦР  (иссле-

довался ликвор и кровь пациентов). Методом ИФА IgM к вирусу КЭ выявлены у 63 пациен-

тов (95%), не выявлены у 3 пациентов. У пациентов с ко-ифекцией КЭ и ЛБ выявлены анти-

тела класса М к возбудителям заболеваний в 6 (9%) случаях (сочетание общеинфекционной 

формы КЭ и безэритемной формы ЛБ).  IgG и IgМ обнаружены только у 1 пациента с микст-

формой: ЛБ – с поражением нервной системы (серозный менингит) + КЭ (менингеальная 

форма). Средняя продолжительность пребывания в стационаре у этих пациентов оказалась 

больше, чем у  пациентов с общеинфекционной формой КЭ (13,1 и 7,2 койко-дня соответ-

ственно). Методом ПЦР обследован 36 человек, материалом для исследования стал ликвор и 

кровь. Положительный результат отмечался у 3 пациентов (у 2 выделена ДНК возбудителя 

Лайм-боррелиоза и у 1 пациента РНК КЭ). 

Выводы. Метод ИФА в диагностике клещевых инфекций является основным. Метод  

ПЦР ввиду низкой информативности и высокой стоимости следует применять  ограниченно. 

Литература: 
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ЭТИОЛОГИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ КОЛИТОВ У ДЕТЕЙ  

Карасевич Ю.А., Панасюк Д.Ю. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь 

Кафедра инфекционных болезней  

Научный руководитель – ассист. Парфенчик И.В. 

Актуальность. С внедрением новых методов диагностики (ИФА, ПЦР) оказалось, что 

среди кишечных инфекций у детей большинство вирусной природы [1]. Среди ОКИ бакте-

риальной этиологии одно из ведущих мест занимает сальмонеллез [2]. Часто этиологию ост-

рых кишечных инфекций установить не удается. Принято считать, что это связано с несо-

вершенством микробиологических исследований, ошибками забора материала, низкой чув-

ствительностью и специфичностью имеющихся лабораторных тестов [3]. 

Цель исследования: изучить этиологическую структуру геморрагических колитов у 

детей Гродненской области.  

Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ историй болезни 141 

ребенка с геморрагическими колитами, находившихся на стационарном лечении в УЗ «Об-

ластная инфекционная клиническая больница» г. Гродно в 2014-2015 годах.  

Результаты. Возраст детей распределился следующим образом: дети до года соста-

вили 58,2% (82 пациента), от года до пяти  38,3% (54 пациента), старше пяти лет − 3,5% (5 

пациентов). По полу пациенты распределились практически поровну. У всех детей заболева-

ние началось остро с повышения температуры тела и появления диареи. Рвота в начале забо-

левания отмечена только у 20 пациентов, что составило 14%. Частота рвоты составила от 1 

до 15 раз. У 33% (47 детей) температура тела была субфебрильной, у 5 % (7 детей) выше 40
0
. 

Диарея появлялась в первый день заболевания. Частота стула в среднем составила 7,68±3,43 

раза в сутки. Примесь крови в стуле появлялась обычно на второй день болезни. Антимик-

робную терапию на амбулаторном этапе получали 35 детей (25%), чаще всего это был препа-

рат нифуроксазид. Пациенты были госпитализированы в стационар на 3,53±3,74 день от 

начала заболевания. На фоне проводимой терапии стул нормализовался примерно на седь-

мые сутки от момента заболевания (7,48±3,79). Средний койко-день составил 5,78±2,28. 

Этиология заболевания была подтверждена лишь в 25 % случаев заболевания или у 35 детей. 

У 11% (15 пациентов) при бактериологическом исследовании выделены сальмонеллы, у 

остальных 14% (20 пациентов) условно-патогенная флора. Это были протеи (11 пациентов), 

стафилококки (4 пациента), цитробактеры (3 пациента) и другие (2 пациента). У 9 детей (6%) 

была микст-инфекция. У них методом ИФА в кале выявлены антигены ротавирусов.  

Выводы. При применении рутинных методов диагностики не удается расшифровать 

этиологию 75% геморрагических колитов у детей. Среди выделенных возбудителей геморра-

гических колитов на первом месте находятся сальмонеллы. Для повышения качества диагно-

стики гемоколитов необходимо включить в протоколы молекулярно-генетические методы 

исследования кала.  
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КЛИНИЧЕСКАЯ И ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА  

КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Козлова В.А., Кузьмич М.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра инфекционных болезней 

Научный руководитель – ассист. Бабаева И.В. 

Актуальность. В Республике Беларусь наблюдается  высокий уровень заболеваемо-

сти клещевым энцефалитом (КЭ). Заболевание наиболее распространено  в юго-западных 

(Брестская область) и западных (Гродненская область) регионах [1].          

Цель –  определить клинические и  эпидемиологические особенности различных 

форм КЭ, установить оптимальные методы диагностики. 

Материал и методы. Материалом для исследования стали «Медицинские карты ста-

ционарного пациента» формы №003/у – 08 Гродненской областной инфекционной клиниче-

ской больницы за 2013-2015 год. Диагноз устанавливался на основании анализа клинических 

и эпидемиологических данных. Специфическая  лабораторная диагностика  проводилась ме-

тодами ИФА и ПЦР. Использовались системы для ИФА: Вектор - Бест (Россия) и Biomeriko 

(Франция), для ПЦР – Амплисенс (Россия). 

Результаты исследования. Всего обследовано 66 пациентов, среди них женщин  – 30 

(45%), мужчин  – 36 (55%). Средний возраст составил 47,4 года. Самому старшему пациенту 

было 78 лет, младшему – 2 года 8 месяцев. Всего детей – 3 (6%). В 50% случаев пациенты 

отрицали факт присасывания клеща, 6 % (3пациента) отмечали неоднократные укусы.  У 11 

(17%) пациентов  имел место алиментарный путь инфицирования (употребление сырого 

козьего молока). Клинические формы распределились следующим образом: менингоэнцефа-

литическая форма, тяжелое течение – 21 (31,8%), общеинфекционная форма средней степени 

тяжести – 17 (25,7%), менингеальная форма, средней степени тяжести – 17 (25,7%), менинге-

альная форма, тяжелое течение  – 5 (7,5%), менингоэнцефалитическая форма, средней степе-

ни тяжести – 2 (3%), энцефалитическая форма –1 (1,5%), менингоэнцефалополирадикуло-

невритическая, тяжелое течение – 1 (1,5%). В 6 случаях имело место сочетание клещевого 

энцефалита (КЭ) с клещевым боррелиозом Лайма (9%), у одной пациентки (1,5%) отмеча-

лось сочетание  КЭ с анаплазмозом, у 3 пациентов КЭ сочетался с энтеровирусной инфекци-

ей (методом ИФА выявлены IgM к энтеровирусам в сыворотке крови пациентов). 

Специфическая лабораторная диагностика проводилась методом ИФА  (наличие IgМ 

и IgG  к вирусу КЭ в крови на момент поступления в стационар) и методом ПЦР  (исследо-

вался ликвор пациентов). Методом ИФА IgM выявлены у 63 пациентов (95%), не выявлены у 

3 пациентов.  Ig G обнаружены только у 3 (5%) пациентов, в анамнезе которых были неодно-

кратные укусы клещей. Методом ПЦР обследован 21 человек, материалом для исследования 

стал ликвор. Положительный результат имел место лишь у 1 пациентки, у которой была од-

новременно с РНК возбудителя КЭ выявлена ДНК возбудителя анаплазмоза.  

Выводы. Метод ИФА с определением антител класса IgМ к вирусу КЭ в сыворотке 

крови в начальный период болезни имеет более важное диагностическое значение. Опреде-

ление Ig класса G в острую фазу болезни не имеет диагностического значения. Метод  ПЦР 

для диагностики КЭ ввиду низкой информативности и высокой стоимости следует приме-

нять только при отрицательных результатах ИФА. 

Литература: 
1. Цыркунов В. М., Лиопо Т. В, Лукашик С. П, Богуцкий М. И., Корзан А. И. / Клещевые 

инфекции в Беларуси. Клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз // Учебно-методическое 

пособие для студентов лечебного, педиатрического, медико-психологического, медико-

диагностического факультетов и врачей, Гродно, 2009 г. 
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СЕПСИС У ДЕТЕЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: ОЦЕНКА  

РАСПРОСТРАНЁННОСТИ – ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАЦИОНАР 

Кухарчик Н. А., Пригон К. С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Научный руководитель – ст. преподаватель  Сергиенко В. К. 

Актуальность. Сепсис, по данным ВОЗ, является основной причиной смерти у детей 

по всему миру. Актуальность проблемы сепсиса в настоящее время определяется нескольки-

ми причинами: значительной частотой заболевания, длительностью лечения, высокой ле-

тальностью, и соответственно большими экономическими затратами [1].  

Цель: разработка подходов к оценке распространѐнности сепсиса у детей. 

Задачи и методы исследования. Дизайн исследования – ретроспективное обсерваци-

онное. В качестве источника информации использовались данные «Медицинских карт ста-

ционарного пациента» детей находящихся на лечении в УЗ «Гродненская областная инфек-

ционная клиническая больница» с диагнозом сепсис за последние 10 лет. Статистический 

анализ проводился с использованием компьютерной программы Excel (Microsoft Software, 

USA). 

Результаты. При анализе историй болезни 49 детей госпитализированных в отделе-

нии реанимации и интенсивной терапии УЗ «ГОИКБ» с диагнозом сепсис, стало известно: 

что из районов области доставлено 28 (13,7%) пациентов по направлению врачей централь-

ных районных больниц, непосредственно из города поступил 21 (10,3%) ребѐнок. По гендер-

ному признаку дети распределились: мальчики 31 (63,3%), девочек 18 (36,7%). Возраст па-

циентов варьировал от 15 дней до 16 лет. В возрасте до 1 года в инфекционный стационар 

поступило 34 пациента (69,4%), в том числе 14 детей (28,6%) до 1 месяца. В возрасте от 1 

года до 5 лет госпитализировано 9 детей (18,4%) и от 6 до 16 лет – 6 детей (12,2%). Продол-

жительность заболевания до поступления в стационар варьировала от нескольких часов до 

40 дней. Длительность заболевания до поступления в больницу составила: в течение первого 

дня госпитализировано 12 детей (24,5%), от 2 до 5 дней – 23 пациента (46,9%) , от 6 до 10 

дней – 5 человек (10,2%), от 11 до 20 дней – 5 пациентов (10,2%), от 21 до 40 дней – 4 (8,2%) 

ребѐнка. Пик госпитализации пациентов с сепсисом пришелся на весенний период – 17 чело-

век (34,7%), в зимний – 12 (24,5%), в летний период – 11 (22,4%), в осенний – 9  (18,4%). 

При анализе клинической картины выявлено, что у 42 (85,7%) пациентов заболевание 

начиналось остро с поднятия температуры тела. С жалобами на вялость, снижения аппетита, 

слабость поступило 13 (26,5%) пациентов, у 10 (20,4%) человек отмечался кашель, 8 (16,3%) 

детей поступило с сыпь различного характера и 4 (8,2%) младенцев развился генерализован-

ный судорожный припадок. В симптоматике клинических проявлений у детей раннего воз-

раста в большинстве случаев доминировали симптомы менингита и менингоэнцефалита 

(12,3%), у 8,8% детей наблюдались признаки пневмонии. В 7,2 % случаев сепсис протекал на 

фоне острого энтероколита, и в 4,5% в патологический процесс были вовлечены практически 

все органы и системы. Средняя длительность пребывания в стационаре составила 17,08 дней. 

Среди всех госпитализированных пациентов с сепсисом 6 (12,2%) человек находилось на 

ИВЛ. Диагноз сепсис в среднем был выставлен в течение первых трѐх суток после госпита-

лизации, что говорит в пользу своевременной диагностики критических состояний. В первый 

же день, после госпитализации, диагноз сепсис был выставлен в 20 (40,8%) случаях.  

Выводы. Достаточно достоверную информацию о распространѐнности и исходах 

сепсиса мы сможем получить только при организации соответствующей национальной ис-

следовательской программы. 

Литература: 

1. Patient and Hospital Correlates of Clinical Outcomes and Resource Utilization in Severe Pediat-

ric Sepsis. / Folafoluwa O [et al] // Pediatrics. - 2007. - Vol.119. – P.487-494. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ С 

ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В Г. МИНСКЕ 

Лиходиевская-Анисенко Т.А., Гацура А.И. 

Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра детских инфекционных болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, ассист. Довнар-Запольская О.Н. 

Актуальность. Особая актуальность проблемы энтеровирусной инфекции (ЭВИ) 

обусловлена повсеместной распространенностью заболевания, высокой частотой встречае-

мости, клиническим полиморфизмом и высокой изменчивостью возбудителя [1, 2].  

Цель исследования: изучить клинико-лабораторные особенности энтеровирусной 

инфекции у детей в г. Минске на современном этапе  

Задачи исследования: оценить клиническо-лабораторные проявления, эффектив-

ность показателей специфической диагностики энтеровирусной инфекции у детей. 

Материалы и методы исследования. Нами были проанализированы медицинские 

карты 50 пациентов, находившихся на стационарном лечении в Городской детской инфекци-

онной клинической больнице г. Минска с диагнозом ЭВИ в 2015 году.  

Результаты и обсуждение. Возраст детей, входивших в исследование, составлял от 6 

месяцев до 15 лет, из них мальчиков - 31 (62%), девочек – 19 (38%). Все пациенты поступали 

в стационар в состоянии средней степени тяжести, с лихорадкой от 37,0 до 38,6°С в течение 

в среднем 3,6 дней. Из клинических форм ЭВИ наиболее частыми были, вне зависимости от 

возраста: везикулезный  фарингит – у 36 (72%) и/или экзантема - у 30 (60%) пациентов. Так-

же у детей наблюдались: энтерит и/или гастроэнтерит у 22 (44%) пациентов, чаще в возрасте 

от 6 до 24 месяцев (77,3%). Тяжелые формы инфекции в виде менингита и менингоэнцефа-

лита были диагностированы у 3 (6%) и 2 (4%) соответственно пациентов в возрасте от 5 ме-

сяцев до 12 лет, при этом основной жалобой при поступлении у них была головная боль и 

рвота, менингеальный синдром был выражен частично (слабоположительная ригидность за-

тылочных мышц), лишь у 1 пациента имелись другие проявления заболевания в виде экзан-

темы и энтерита. У 2 (4%) пациентов в возрасте 1 года и 5 лет инфекция протекала в виде 

гепатита с другими проявлениями заболевания: везикулезным фарингитом, экзантемой, эн-

теритом. При поступлении в стационар в периферической крови лейкоцитоз (у 22 (44%) и 

повышение СОЭ (у 16 (32%) детей) были выявлены у пациентов с менинги-

том/менингоэнцефалитом,  везикулезным фарингитом и экзантемой. Специфическая диагно-

стика ЭВИ с использованием методов ИФА и ПЦР была проведена 21 (42%) пациенту, для 

диагностики использовались ликвор (9,5%), кал (28,6%) и сыворотка крови (61,9%). ЭВИ-

этиология менингита/менингоэнцефалита была подтверждена обнаружением генома вируса 

методом ПЦР в ликворе у 1 пациента (20%), обнаружением специфического IgM методом 

ИФА в ликворе – у 4 (80%) пациентов. Гепатит был выставлен 2 детям на основании повы-

шения фермента АЛТ (246 Ед/мл и 148,2 Ед/мл), а также обнаружения специфического IgM в 

сыворотке крови. 

Выводы:  

1. Клиническая картина ЭВИ у детей г. Минска многообразна, наиболее частые про-

явления инфекции - везикулезный фарингит (72% пациентов) и экзантема (60% пациентов), - 

вне зависимости от  возраста детей.  

2. Тяжелые формы ЭВИ в виде менингита/менингоэнцефалита встречаются относи-

тельно редко, могут сочетаться с экзантемой и энтеритом.  

3. Диагностика тяжелых и редких форм ЭВИ (менингита, менингоэнцефалита, гепати-

та) с использованием методов ИФА и ПЦР является высокоэффективной. 

Литература: 

1. Канаева О. И. Энтеровирусная инфекция: многообразие возбудителей и клинических 
форм // Инфекция и иммунитет. – 2014. – Т. 4. - №1. – С. 27-36. 
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2. Мартынова Г. П. Энтеровирусная (неполио) инфекция у детей // Сибирское медицинское 

обозрение. – 2014. - №3. – С. 100-106. 

НЕКОТОРЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УГРОЗУ ТЯЖЁЛОГО ТЕ-

ЧЕНИЯ  И НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА ПРИ ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТАХ 

(МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТАХ) 

Луковский В.М., Гончарук М.Ч., Волос В.С., Малыхина П.В., Островская О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра инфекционных болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Васильев А.В. 

Актуальность. Оценка перспектив любой патологии, возможность прогнозирования 

неблагоприятного исхода – вопрос, занимающий любого врача. При работе с родственника-

ми пациента врач всегда сталкивается с просьбой оценить перспективы больного. Несмотря 

на то, что прогнозирование (особенно в медицине) – дело неблагодарное, врачу приходится 

отвечать на вопросы родственников. При этом, недопустимо беспочвенно обнадѐживать род-

ственников при тяжѐлой патологии, но и указывать на безысходность ситуации, перестрахо-

вываясь, также недопустимо. Врач должен быть аргументированным в своих ответах.   

Цель исследования – определить факторы (анамнестические, в том числе относящи-

еся к преморбидному фону, клинические и лабораторные),- позволяющие прогнозировать 

тяжѐлое течение заболевания с неблагоприятным исходом.  

Материалом для исследования стали данные историй болезней 125 пациентов с 

гнойными менингитами (менингоэнцефалитами), лечившихся в Гродненской областной ин-

фекционной клинической больнице. Истории отобраны по случайному признаку. По воз-

можности, авторы старались осуществить максимальный охват медицинской документации. 

Данные историй болезней были подвергнуты ретроспективному статистическому анализу.  

Результаты исследования. В ходе корреляционного рангового анализа было уста-

новлено, что при объективном обследовании пациентов с гнойными менингитами (менинго-

энцефалитами) показателями, определяющими риск летального исхода были: наличие резко 

выраженной ригидности шейно – затылочных мышц (Sperman Rank Order - +0,19; р<0,05), 

нарушение сознания (Sperman Rank Order - +0,23; р<0,05), наличие хрипов в лѐгких (Sperman 

Rank Order - +0,24; р<0,01), наличие очаговой неврологической симптоматики (Sperman Rank 

Order - +0,22; р<0,05). В целом, интегрально состояние пациентов, заболевание которых за-

вершилось летальным исходом, расценено как крайне тяжѐлое (Sperman Rank Order - +0,56; 

р<0,0001). Наличие рентгенологических признаков пневмонии имело связь с летальным ис-

ходом (Sperman Rank Order - +0,27; р<0,05). Среди гематологических показателей лейкоци-

тарный индекс интоксикации на второй день в стационаре имел связь с летальным исходом 

(Sperman Rank Order - +0,2; р<0,05), наличие базофилии при поступлении в стационар (Sper-

man Rank Order - +0,23; р<0,05). Совершенно неожиданно показатель эозинофилии при по-

ступлении в стационар также имел связь с летальным исходом (Sperman Rank Order - +0,27; 

р<0,01). Обычно тяжѐлые процессы сопровождаются анэозинофилией. Показатели ликвора в 

первый день в стационаре не имели связи с летальным исходом. Но вот показатели ликвора 

при повторном исследовании (через 3-7 дней) имели связь с летальным исходом сразу по не-

скольким показателям: плеоцитоз (Sperman Rank Order - +0,22; р<0,05), нейтрофильный его 

характер (Sperman Rank Order - +0,28; р<0,05), содержание белка (Sperman Rank Order - 

+0,29; р<0,01). Среди биохимических показателей крови связь с летальным исходом имел 

показатель глюкозы (Sperman Rank Order - +0,23; р<0,05). Наличие сопутствующей энтеро-

вирусной патологии также определяло риск летального исхода (Sperman Rank Order - +0,3; 

р<0,001). Наличие алкоголизма также было неблагоприятным прогностическим фактором 

(Sperman Rank Order - +0,3; р<0,001), равно как и наличие патологии почек (Sperman Rank 

Order - +0,33; р<0,001). 
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ПРЕМОРБИДНЫЙ ФОН ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТОВ (МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТОВ): 

СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БОЛЕЗНИ  

Малыхина П.В.,  Луковский В.М. , Гончарук М.Ч., Волос В.С., Островская О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра инфекционных болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент  Васильев А.В. 

Актуальность. Общеизвестно, что фоновая патология может оказать влияние, как на 

течение, так и на исход заболевания.  

Цель исследования – определить влияние различной фоновой патологии на течение 

гнойных менингитов (менингоэнцефалитов).  

Материалом для исследования стали данные историй болезней 125 пациентов с 

гнойными менингитами (менингоэнцефалитами), лечившихся в Гродненской областной ин-

фекционной клинической больнице. Истории отобраны по случайному признаку. Данные 

историй болезней были подвергнуты ретроспективному статистическому анализу.  

Результаты исследования. В ходе исследования корреляционный ранговый анализ 

проводился с цельюы выявления возможного влияния на течение менингитов (менингоэнце-

фалитов) следующих особенностей преморбидного фона:  наличие черепно–мозговой трав-

мы в анамнезе, наличие патологии почек, печени, сердечно-сосудистой системы, органов 

дыхания, синдрома зависимости от алкоголя. 

Было установлено, что, вопреки ожиданиям, наличие в анамнезе черепно-мозговой 

травмы не оказало существенного влияния на течение и исход нейроинфекции. Наличие фо-

новой кардиопатологии характеризовалось, в основном, отличиями в гемодинамических по-

казателях в динамике болезни (р<0,05). Фоновая патология печени определяла увеличение 

размеров печени, а также показателей трансфераземии (р<0,05). Ни фоновая кардиопатоло-

гия, ни патология печени, - не оказали влияние на исход и продолжительность болезни. 

Наиболее существенное влияние на течение гнойных менингитов, (менингоэнцефали-

тов) оказал фоновый синдром зависимости от алкоголя (далее СЗА) и фоновая патология по-

чек. Так у больных с СЗА чаще отмечалась рвота (Sperman Rank Order - +0,18; р<0,05), судо-

роги (Sperman Rank Order - +0,18; р<0,05), нарушения сознания (Sperman Rank Order - +0,33; 

р<0,001), более выраженная ригидность шейно-затылочных мышц (Sperman Rank Order - 

+0,19; р<0,05), чаще выявлялись симптомы локального поражения головного мозга (Sperman 

Rank Order - +0,24; р<0,05), симптом Бабинского (Sperman Rank Order - +0,35; р<0,001), уве-

личение размеров печени (Sperman Rank Order - +0,24; р<0,05). Показатели лейкоцитарного 

индекса интоксикации (далее ЛИИ) в первые трое суток болезни у этих больных были выше 

(Sperman Rank Order - +0,23; р<0,01), при исследовании ликвора у больных с СЗА были бо-

лее высокие показатели белка (Sperman Rank Order - +0,19; р<0,05), которые имели тенден-

цию к повышению в динамике (Sperman Rank Order - +0,27; р<0,01). Корреляционная связь 

фонового СЗА с летальным исходом составила (Sperman Rank Order - +0,3; р<0,001), а с про-

должительностью лечения (Sperman Rank Order - +0,19; р<0,05). 

Заметное влияние на течение менингитов (менингоэнцефалитов) оказала фоновая па-

тология мочевыводящей системы. У этой категории пациентов была более выраженная ри-

гидность шейно-затылочных мышц (Sperman Rank Order - +0,26; р<0,01), нарушения созна-

ния (Sperman Rank Order - +0,48; р<0,05). Показатели ЛИИ при поступлении были суще-

ственно повышены (Sperman Rank Order - +0,33; р<0,001), что сохранялось и в первые дни 

пребывания в стационаре (Sperman Rank Order - +0,25; р<0,01), хотя и без тенденции к нарас-

танию. Закономерно, что у этой группы пациентов отмечалось повышение показателей креа-

тинина, мочевины и снижение уровня альбуминов (р<0,01). Корреляция фоновой патологии 

мочевыводящей системы с летальным исходом составила (Sperman Rank Order - +0,3; 

р<0,001), а с продолжительностью лечения (Sperman Rank Order - +0,33; р<0,001). 
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Среди острых кишечных инфекций (ОКИ) сальмонеллез у детей первого года жизни 

остается  одним из самых распространенных заболеваний. Характер и тяжесть заболевания 

зависят от возраста ребенка, преморбидного фона, массивности инфицирования и путей за-

ражения [1].  

Цель работы: изучить особенности клинической картины сальмонеллезов у детей 

первого года жизни. 

Задачи: 1) изучить возрастную структуру сальмонеллезов у детей 1 года жизни; 2)  

провести анализ преморбидных факторов и оценку клинической картины сальмонеллезной 

инфекции у детей. 

Материалы и методы. Обследовано 200 детей в возрасте от 19 дней до 1 года, полу-

чавших лечение по поводу сальмонеллеза в УЗ «ГДИКБ» г. Минска в 2013-2015 гг. Всем детям 

проводилось общеклиническое обследование. Этиологический диагноз устанавливался на 

основании бактериологического  исследования испражнений, ИФА кала  для выявления ан-

тигена ротавируса, в ряде случаев использована ПЦР-диагностика кала.  

Результаты. В 2013-2015 гг. среди всех детей с подтвержденной сальмонеллезной 

инфекцией (1405) дети до 1 года составили 21,4%. Наиболее часто причиной сальмонеллеза 

были Salm. Enteritidis (64%) и Salm. Typhi murium (25,7%),  реже (всего 10,3%) - сальмонеллы 

других сероваров.  

Сальмонеллезом чаще болели дети старше 6 месяцев (56%) и реже - первого полуго-

дия (44%). Мальчики болели несколько  чаще, чем  девочки (57,5% и 42,5%, соответственно).  

Раннее искусственное вскармливание (ИВ) было у 63 (71,6%) детей, во втором полугодии на 

ИВ находились 82 ребенка (73,2%). Родились раньше срока 15 детей (28%), у 32 (16%) детей 

отмечался отягощенный акушерский анамнез. При обследовании выявлены: врожденные за-

болевания (13%), рахит (0,5%), анемия (7,5%); избыток массы тела(6%), дефицит массы 

(4%). В начале заболевания у 169 детей (84,5%) превалировали симптомы дисфункции ки-

шечника (рвота, диарея), а у 31 пациента (15,%)  - катаральные симптомы. Дети поступали в 

стационар чаще всего в первые два дня от начала заболевания. Преобладали среднетяжелые 

формы (99%), тяжелые были у 2 детей (1%),  легких форм не наблюдалось. Заболевание чаще 

проявлялось в форме гастроэнтерита (28,5%), гемоколита (28%),  энтероколита (21,5%), гастро-

энтероколита (11,5%),  энтерита (10,5%). У 19 детей (9,5%) заболевание протекало с развити-

ем токсикоза и дегидратации 2 степени. У 1 ребенка (19 дней жизни) сальмонеллез протекал 

в генерализованной форме с гнойным менингитом. У большинства детей отмечалась феб-

рильная лихорадка (до 39,8 С
0)
, но  у 35 детей (17,5%) температура оставалась в пределах 

нормы. Длительность лихорадки составляла 3,17±0,19 дня. У 110 детей (55%) стул был водя-

нистый, у 90 (45%) детей проявлялся разжиженной кашицей. Неустойчивый характер стула 

сохранялся 6,1±0,1 дня. Примеси крови в стуле сохранялись 2,2±0,17 дня, слизи – 2,97±0,2 

дня.  У 51 пациента (25,5%)  отмечалась рвота,  длительность которой составляла 1,46±0,1 

дня.  

Выводы. Сальмонеллез у детей 1-го года жизни в большинстве случаев протекает в 

гастроинтестинальной форме, у трети детей – с гемоколитом. Генерализованная форма была 

у ребенка до 1 месяца. У детей с сальмонеллезом чаще отмечался отягощенный преморбид-

ный фон и ранний перевод на искусственное вскармливание.  

Литература:  
1. Кучеренко, Н. П. Сальмонеллез у детей первого года жизни / Н. П. Кучеренко, В. В. Мед-

ведева, И. Г. Невмержицкая  // Медико-соцiальнi проблеми сiм‘i. 2013. Т.18. №1.С. 86-88. 
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Сальмонеллез продолжает оставаться актуальной кишечной инфекцией у детей. По 

литературным данным, в 70-80-е годы 20 века среди детей 1-го года жизни доминировал 

штамм Salm.Typhi murium  с госпитальным путем инфицирования, в настоящее время струк-

тура и пути инфицирования значительно поменялись [1].  

Целью нашего исследования было изучение эпидемиологии и клинической картины 

сальмонеллезной инфекции у детей первого года жизни в г. Минске в 2013-2015гг. 

Задачи: 1)  изучить возрастную структуру детей, перенесших сальмонеллез в 2013-

2015 гг. по данным УЗ «ГДИКБ» г. Минска; 2) изучить сезонность заболевания сальмонелле-

зом; 3) изучить этиологический спектр возбудителей сальмонеллеза у детей 1 года жизни; 4) 

изучить клинические формы сальмонеллезной инфекции  у детей 1 года жизни. 

Материалы и методы.  Под наблюдением находилось 1405 детей, в возрасте от 19 

дней до 18 лет, получавших лечение по поводу сальмонеллеза в УЗ «ГДИКБ» г. Минска в 2013-

2015 гг.  

Этиологический диагноз устанавливался на основании бактериологического  исследо-

вания испражнений, ИФА кала  для выявления антигена ротавируса, в ряде случаев исполь-

зована ПЦР-диагностика кала.  

Результаты. Среди всех детей с подтвержденной сальмонеллезной инфекцией дети 

до 1 года составили 21,4%, от 1 года до 10 лет – 73,7%, старше 10 лет – 4,9%. Среди детей до 

1 года детей до 1 месяца было 2 (1%), от 1 до 3 мес.  - 24 (12%), от 4 до 6 мес. – 62 (31%), т.е. 

дети первого полугодия жизни составили 44%; детей от 7 до 12 мес.– 112 (56%). Следует от-

метить, что на раннем искусственном вскармливании (ИВ) было у 63 (71,6%) детей, во вто-

ром полугодии на ИВ находились 82 ребенка (73,2%). Никто из детей и их родственников не 

был госпитализирован в течение месяца до настоящего заболевания. Более половины роди-

телей указали на употребление в питании домашних яиц. Чаще всего сальмонеллезом дети 

первого года болели летом (47%) и весной (34%), пик заболеваемости приходился на июль 

(20,5%). Наиболее часто причиной сальмонеллеза были серовары Salm. Enteritidis (64%) и 

Salm. Typhi murium (25,7%). В единичных случаях (всего 10,3%) этиологическим фактором 

были Salm. Derby, Salm. Group B (О:4), Salm. Group C1 (O:7), Salm. Group D 1 (О:9), Salm. 

Infantis. В 12% случаев выявлены микст-инфекции: сальмонелла+бактерии (St. aureus) 

(12,5%) и сальмонелла+вирусы (ротавирус, норовирус, энтеровирус) (87,5%). Только у детей 

в возрасте от 1 до 10 лет  в отдельных случаях были выделены из кала сальмонеллы других 

групп: Salm.Braenderup, Salm. Brandenburg, Salm. Group C2 (O:6,8), Salm. Manhattan, Salm. 

Muenchen, Salm. Virchow. Сальмонеллез у детей 1-го года жизни в большинстве случаев про-

текал в гастроинтестинальной форме, у трети детей – с гемоколитом. Генерализованная фор-

ма с развитием гнойного менингита (высев из ликвора Salm. Enteritidis) была зарегистриро-

вана у 1 ребенка в возрасте 19 дней. 

Выводы.  Наиболее частыми возбудителями сальмонеллеза у детей являются серова-

ры Salm. Enteritidis и Salm. Typhi murium. У детей до 1 года сальмонеллез протекает в га-

строинтестинальной форме, у детей до 1 месяца – с более тяжелым течением и генерализа-

цией процесса. Заболеваемость преобладает в весенне-летний период. Учитывая нередкую 

заболеваемость детей 1 полугодия жизни (преимущественное вскармливание грудью или 

смесью), отсутствие указаний на контакты с больными сальмонеллезом, можно считать кон-

тактно-бытовой путь передачи основным для детей первого года жизни.  

Литература:  
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В настоящее время ВИЧ-инфекция у детей является одной из актуальнейших проблем 

во всем мире. Более 90% детской ВИЧ-инфекции является результатом именно перинаталь-

ной трансмиссии вируса [1,2].  

Цель исследования:  провести анализ эффективности мероприятий по снижению пе-

редачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в г. Минске. 

Задачи исследования: оценить эффективность профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение перинатальной передачи ВИЧ-инфекции. 

Материалы и методы исследования. Нами были проанализированы  амбулаторные 

медицинские карты 31 пациента, состоящего на диспансерном учете у врача-инфекциониста 

Городской инфекционной клинической больницы г. Минска в возрасте от 6 мес до 17 лет с 

диагнозом ВИЧ-инфекция.  

Результаты и обсуждение. Диагноз врожденной ВИЧ-инфекции был выставлен 13 

детям в возрасте 1-12 месяцев: в 3 стадию заболевания – 6 (46%) пациентам (уровень CD4 

клеток при постановке диагноза у них был от 13,5 до 42%), во 2 стадию – 4 (31%) пациентам 

(CD4-клетки выше 34%), в 1 стадию – 3 (23%) пациентам (CD4-клетки выше 36%).  Из них - 

мальчиков – 6 (46%), девочек – 7 (54%). Из акушерского анамнеза этих пациентов было 

установлено, что недоношенными в сроке 22-36 недель родились 4 (30,8%) детей, 1 ребенок 

(16,6%) был недоношенным в сроке 28 недель и имел экстремально низкую массу тела (990 

г). При этом 2 (15,3%) матерям диагноз ВИЧ-инфекции был установлен в период беременно-

сти, 5 (38,5%) женщин знали о своем ВИЧ-статусе до наступления беременности. Профилак-

тика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку во время беременности проводилась только 

в 3 случаях в связи с отказом принимать АРВТ женщинами. Естественные роды были  у 3 

матерей, остальные – кесарево сечение. Профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери 

ребенку после рождения в виде АРВТ и перевода на искусственное вскармливание получили 

все 7 детей. Диагноз ВИЧ был выставлен этим детям в возрасте 4-9 месяцев. 

ВИЧ статус женщин в беременность был не известен в 6 (46%) случаях, все дети были 

рождены через естественные родовые пути. Диагноз ВИЧ-инфекции этим детям был выстав-

лен в связи: с обследованием на ВИЧ после рождения из-за низкой массы тела, с обследова-

нием матери на ВИЧ после родов, мать ребенка была из группы ПИН – по 1 пациенту соот-

ветственно, 2 детей были обследованы на ВИЧ в связи с рецидивирующими вирусно-

бактериальными инфекциями, лихорадкой более 2 недель, низкой прибавкой массы тела. 

Только 1 пациент из этой группы получил профилактическую антиретровирусную терапию  

после рождения, т.к. матери диагноз ВИЧ был установлен сразу после родов.  

Выводы. Проведение полноценной (во время беременности, в родах и новорождѐн-

ному) антиретровирусной профилактики передачи ВИЧ-инфекции было затруднено из-за от-

сутствия диспансерного наблюдения беременных женщин, позднего выявления ВИЧ-статуса 

(после родов), отсутствия приверженности к приѐму антиретровирусных препаратов. 
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женщин и рожденных ими детей // Эпидемиол. инф. бол. – 2010. – №1. – С. 8-13. 
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ЭТИОЛОГИЯ ЛИХОРАДОК НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ 

Поляк Е.С., Жук Е.Н. 

Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра детских инфекционных болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, ассист. Довнар- Запольская О.Н. 

Лихорадка неясного генеза (ЛНГ) у детей является актуальной и зачастую крайне 

сложной в своем решении проблемой современной педиатрической практики. Причинами 

этого синдрома могут быть не только инфекционные процессы но, и заболевания соедини-

тельной ткани, и  неопластические процессы [1].  

Цель: определить этиологическую структуру ЛНГ у детей г. Минска. 

Задачи: оценить основные клинические симптомы заболеваний, сопровождающихся 

ЛНГ, определить этиологию ЛНГ у детей г. Минска. 

Методы исследования. Ретроспективно проанализированы  стационарные карты  50 

пациентов в возрасте от 2-х месяцев до 17 лет с диагнозом ЛНГ, находившихся на лечении в 

Городской детской инфекционной клинической больнице  г. Минска в 2014-2015 гг.   

Результаты и их обсуждение. Средний возраст детей составил 8,3 (5-13) года. Дли-

тельность лихорадки до госпитализации составляла в среднем 13,3 (7-21) дня.  Наиболее ча-

стыми сопутствующими симптомами у пациентов являлись кашель и насморк – у 34 (68%), 

головная боль – у 15 (30%) пациентов. Половина – 25 пациентов (50%) получали антибакте-

риальную терапию перед поступлением в стационар в течение 2-10 дней без эффекта. У 

большинства детей  – 37 (74%), была диагностирована острая респираторная инфекция, при-

чем длительность лихорадки у них составила в среднем 7,2 (3-14) дня. ЛНГ была дебютом 

системной формы ювенильного ревматоидного артрита у 2 (4%) пациентов в возрасте  5 и 11 

лет, фебрильная лихорадка у них длилась в среднем 18,5 (7-30) дней. Вегетативная дисфунк-

ция с нарушением терморегуляции была выявлена у 3 (6%) пациентов в возрасте 9 и 13 лет, 

при этом лихорадка у них была субфебрильной и длилась в среднем 40 (30-60) дней.  

Выводы:  

Наиболее частой причиной ЛНГ в виде фебрилитета, субфебрилитета в течение 3-14 

дней у большинства детей явились  острые инфекционные заболевания. 

Фебрильная лихорадка более 18 дней может быть дебютом такого  системного забо-

левания соединительной ткани в детском возрасте как ювенильный ревматоидный артрит. 

Литература: 
1. Безкаравайный, Б. А. Лихорадка неясного генеза у детей: оптимизация диагностического 

поиска (часть I) / Б. А. Безкаравайный [и др.] // Здоровье ребенка. – 2014. – №3 (54). – С. 

110-113. 

ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Поплавская Е.И., Денисенко Ю.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница», Гродно, Беларусь 

Кафедра инфекционных болезней 

Научный руководитель — ассист. Кашевник Т.И. 

Актуальность проблемы острых кишечных инфекций у детей обусловлена широким 

распространением и стабильно высоким уровнем заболеваемости. 

Цель исследования – изучить этиологическую структуру и клинические особенности 

острых кишечных инфекций у детей первого года жизни. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ  историй болезни  детей 

первого года жизни с острыми кишечными инфекциями (ОКИ), находившихся на стацио-

нарном лечении в Гродненской областной инфекционной клинической больнице в 2015 году. 

Результаты и обсуждение. За год в инфекционную больницу было госпитализирова-

но 324 ребенка в возрасте до года с диагнозом острый гастроэнтерит, что составило 25,6 % от 
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всех детей, поступивших с диагнозом ОКИ. По полу дети распределились практически по-

ровну: 51,4% – мальчики, 48,6% – девочки. На грудном вскармливании находились 18% де-

тей, на смешанном – 34%, на искусственном вскармливании – 48% детей. У 37% детей отме-

чен неблагоприятный преморбидный фон – недоношенность, ферментопатия, дисбиоз ки-

шечника, предшествующие заболевания, по поводу которых назначалась антибактериальная 

терапия. В 22% случаев наблюдалась сопутствующая ОРИ, в 34% – анемия. При поступле-

нии в стационар у большинства детей (92,6% или 301пациент)  состояние расценено как 

среднетяжелое, тяжелое состояние отмечено у 23 пациентов. 87% детей были госпитализи-

рованы в стационар в 1-3 сутки от начала заболевания, 13% – после 3 дня болезни. Средняя 

продолжительность лечения составила 7,76 ± 1.61койко-день. Начало заболевания у 207 

(64%) детей было постепенным, у остальных – острым с более выраженным интоксикацион-

ным и диспептическим синдромом. Течение кишечного инфекционного процесса сопровож-

далось подъемом температуры тела до фебрильных цифр у 55% пациентов, субфебрилитет 

отмечался у 30%, а у 15% пациентов заболевание протекало на фоне нормотермии. Симпто-

мы интоксикации сохранялись от 3 до 5 дней.  У большинства детей (286 человек) наблюда-

лось снижение аппетита, продолжавшееся 4,88 ±  0,28 дней. У 187 детей (57,7%) отмечалась 

рвота или срыгивание в течение 2,45 ± 0,12 дней, кратностью за сутки до 3,25 ± 0,17 раз. Ки-

шечный синдром проявлялся энтеритным стулом без патологических примесей в 29% случа-

ев, у 57% детей наблюдался энтероколит с примесью слизи в стуле, а у 14% – гемоколит. 

Средняя продолжительность диареи была 6,25 ± 0,33 дня, частота стула за сутки составляла 

7,37± 0,24 раза. К моменту поступления в стационар у 31% детей наблюдалось снижение ди-

уреза. В анализе крови анемия легкой степени наблюдалась у 34% детей, лейкоцитоз − у 53,4 

%, ускоренная СОЭ – 37.7%. У 12% детей было выявлено кратковременное повышение 

уровня мочевины и (или) креатинина выше возрастной нормы. По диагнозам пациенты рас-

пределились следующим образом: вирусные диареи (ротавирусной, норовирусной, энтерови-

русной этиологии) – 38,1% случаев, ОКИ, вызванные условно-патогенными возбудителями 

(чаще всего P. mirabilis, C. freundi, R. ornithinolytika) – 26,8% случаев, стафилококковая ки-

шечная инфекция – 7%, сальмонеллез – 5,5% случаев, ОКИ неустановленной этиологии – 

22,6% случаев. Моноинфекция регистрировалась в 72% случаев, 28% детей переносили 

микст- инфекцию вирусно- бактериальной этиологии. 

Выводы. Таким образом, кишечные инфекции у детей первого года являлись одной 

из основных причин госпитализации в стационар. Чаще регистрировались ОКИ вирусной 

этиологии и инфекции, вызванные условно-патогенной микрофлорой. Кишечные инфекции 

только в половине случаев протекали с выраженной интоксикацией, и при этом в 70% случа-

ев наблюдалось развитие энтероколита. 

ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННЫЕ  

СИНЕГНОЙНОЙ ПАЛОЧКОЙ,  У ДЕТЕЙ 

Рыбак Т.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра инфекционных болезней  

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Пронько Н.В. 

Актуальность. В настоящее время значительно возрос интерес к изучению заболева-

ний, вызванных условно-патогенными микробами в связи с тем, что в сумме острых желу-

дочно-кишечных заболеваний у детей повсеместно значительно снизился удельный вес ост-

рых кишечных инфекций (ОКИ), обусловленных патогенной флорой [1, 2].  

Цель исследования: изучение клинико-эпидемиологических особенностей ОКИ у де-

тей, вызванных синегнойной палочкой, на современном этапе.  

Материал и методы. Проанализировано течение болезни у 49 детей с ОКИ, вызван-

ной синегнойной палочкой (Pseudomonas aeruginosa), в возрасте от 1 месяца до 14 лет, выпи-

санных с клиническим выздоровлением. Обследование проводилось согласно клиническим 

протоколам, утвержденным МЗ РБ. Дети находились на лечении в детском отделении ки-
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шечных инфекций Гродненской областной инфекционной клинической больницы в период с 

2008 по 2015 год. Этиологическая диагностика диарей проводилась на основании сведений 

анамнеза, клинико-эпидемиологических данных, бактериологического исследования ис-

пражнений и промывных вод желудка для выявления УПФ. Статистическую обработку по-

лученных данных проводили по общепринятым критериям вариационной статистики и кор-

реляционного анализа с использованием пакета программ STATISTICA 6.0. 

Результаты исследований и их обсуждение. ОКИ, вызванная синегнойной палоч-

кой, зарегистрирована у 49 пациентов. Распределение пациентов по полу было примерно 

одинаковым: 23 (46,9%) мальчиков, 26 (53,1%) девочек. Дети первых трех лет жизни соста-

вили 36 (73,5%). Большинство детей первого года жизни находилось на искусственном 

вскармливании (64,3%). Диагноз острый гастроэнтерит выставлен 28 (57,1%) пациентам, 

острый энтероколит – 15 (30,6%) больным, острый гастроэнтероколит – 6 (12,3%) больным. 

У всех детей заболевание протекало в среднетяжелой форме. Симптомы интоксикации были 

выражены незначительно. Температура тела субфебрильная или нормальная у 65,3% пациен-

тов. Рвота отмечалась у 34 (69,4%) пациентов, была умеренно выражена: 2-4 раза в сутки. 

Стул кашицеобразный или жидкий до 4-8 раз в сутки, с небольшой примесью слизи и зелени 

у 28 (57,1%). Испражнения зловонные, с большим количеством слизи, зелени, наблюдались 

прожилки крови у 21 (42,9%) пациентов. При пальпации живота определялось урчание, взду-

тие и болезненность по ходу тонкого кишечника. Состояние пациентов улучшалось на 2-3-й 

день заболевания.  

Заключение. Сравнительный анализ клинических проявлений болезни у наблюдае-

мых детей показал, что по топике поражения желудочно-кишечного тракта преобладала га-

строэнтеритическая форма заболевания. Ведущим синдромом ОКИ, обусловленных сине-

гнойной палочкой, явилась инвазивная диарея. Дети первого года жизни, особенно новорож-

денные, наиболее восприимчивы к синегнойной инфекции. Новорожденные составляют 

группу риска и легко инфицируются госпитальными штаммами возбудителя. В дальнейшем 

они могут длительное время оставаться носителями синегнойной палочки, что является при-

чиной развития вспышек острых кишечных инфекций в детских учреждениях.  

Литература: 

1. Учайкин, В. Ф. решенные и нерешенные проблемы инфекционной патологии у детей// 
Детские инфекции. – 2003. – №4. – с. 3-7. 

2. Заболевания, протекающие с диарейным синдромом: учебно-метод. пособие / под редак-

цией Т. В. Сологуб. – СПб., 2006. – 43 с.  

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИШЕЧНОЙ ИН-

ФЕКЦИИ КЛЕБСИЕЛЛЕЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ 

Рыбак Т.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра инфекционных болезней  

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Пронько Н.В. 

Актуальность. Возрастание частоты клебсиеллеза, схожесть местных изменений же-

лудочно-кишечного тракта с другими кишечными инфекциями делает актуальным изучение 

данной патологии. 

Цель исследования: изучить особенности течения клебсиеллезной кишечной инфек-

ции у детей на современном этапе. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 33 детей в возрасте от 1 

месяца до 14 лет, находившихся на стационарном лечении в Гродненской областной инфек-

ционной клинической больнице с 2008 по 2015 годы, у которых была диагностирована ки-

шечная инфекция клебсиеллезной этиологии. У 21 из них выделена Klebsiella pneumoniae, у 7 

– Klebsiella fridlendery и у 5 Klebsiella oxytoca. Уточнение диагноза проводилась на основа-

нии результатов бактериологического исследования кала.  
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Результаты. Среди наблюдаемых 33 детей с ОКИ клебсиеллезной этиологии преоб-

ладали дети первого года жизни – 24 (72,7%) пациентов. Отмечено, что 18 детей (54,5%) 

находились на искусственном вскармливании. У 17 детей (51,5%) отмечались фоновые забо-

левания: у 11 детей (33,3%) выявлена анемия, у 5 детей (15,2%) – экссудативно-катаральный 

диатез, у 1 ребенка (3,1%) – гипотрофия. В первые 3 дня заболевания поступили 29 пациен-

тов (87,9%), в более поздние сроки – 12,1%. Фебрильная лихорадка отмечена у 15 пациентов 

(45,5%), субфебрильная температура – у 12 пациентов (36,4%), у 3 (9,1%) пациентов темпе-

ратура тела оставалась нормальной. У 11 (33,3%) детей первого года жизни диагностирован 

токсикоз с эксикозом I – II ст. Средняя длительность интоксикационного синдрома составила 

3,8±0,3 дня. Рвота была отмечена у 23 (69,7%) пациентов. Кишечный синдром проявлялся 

выраженным метеоризмом, умеренным беспокойством ребенка при пальпации кишечника, 

жидким стулом. В клинике диарейного синдрома доминировало поражение толстого кишеч-

ника. Заболевание у детей протекало в среднетяжелой форме. Средняя длительность диареи 

при клебсиеллезе составила 5,3±0,7 дня. В большинстве случаев заболевание протекало по 

типу гастроэнтерита (19 больных – 57,6%). Гастроэнтероколитическая форма клебсиеллеза 

была у 5 пациентов (15,1 %), энтероколитическая форма заболевания отмечена у 9 пациентов 

(27,3%). При лабораторном обследовании пациентов изменения в периферической крови 

проявлялись снижением уровня гемоглобина в 63,6% случаев, умеренным лейкоцитозом с 

нейтрофилезом в 84,8% случаев; у 15,2% пациентов формула крови и общее количество лей-

коцитов периферической крови не менялись. Умеренное ускорение СОЭ отмечалось у 60,6% 

пациентов. У 17 пациентов (51,5%) отмечались изменения в анализе мочи: умеренная лейко-

цитурия, альбуминурия. Повышение содержания мочевины более 5,6 ммоль/л выявлено у 7 

наблюдаемых пациентов (21,2%). Средние сроки пребывания пациентов в стационаре соста-

вили 6,2±0,8. Нами не наблюдались достоверные сезонные колебания уровня заболеваемости 

клебсиеллезом у обследованных детей. 

Заключение. Кишечные инфекции клебсиеллезной этиологии чаще встречаются у де-

тей раннего возраста, особенно у детей с неблагоприятным преморбидным фоном и характе-

ризуются тенденцией к развитию распространенных форм поражения желудочно-кишечного 

тракта, протекающих в среднетяжелой форме с нарушениями водно-электролитного баланса. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ  

И ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ЭШЕРИХИОЗОВ У ДЕТЕЙ 

Рыбак Т.Г.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра инфекционных болезней  

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Пронько Н.В. 

Актуальность. До настоящего времени остается актуальным изучение острых ки-

шечных инфекций, вызванных патогенными штаммами кишечной палочки, в связи с их тя-

жестью и склонностью к поражению детей ранней возрастной группы [1,2,3].  

Цель исследования: изучение клинико-эпидемиологических особенностей эшерихи-

озов у детей на современном этапе.  

Материал и методы. Проанализировано течение болезни у 27 детей с эшерихиозами 

в возрасте от 1 месяца до 14 лет, выписанных с клиническим выздоровлением. Обследование 

проводилось согласно клиническим протоколам, утвержденным МЗ РБ. Дети находились на 

лечении в детском отделении кишечных инфекций Гродненской областной инфекционной 

клинической больницы за период с 2008 по 2015 год. Этиологическая диагностика диарей 

проводилась на основании сведений анамнеза, клинико-эпидемиологических данных, бакте-

риологического исследования испражнений и промывных вод желудка. Статистическую об-

работку полученных данных проводили по общепринятым критериям вариационной стати-

стики. 

Результаты исследований и их обсуждение. Среди детей, перенесших эшерихиоз, 

мальчиков было 13 (48,1%), девочек 14 (51,9%). Пациентов в возрасте до 1 года было 14 
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(51,9%), в возрасте от 1 года до 3 лет - 11 (40,7%), старше 3 лет – 2 (7,4%). Заболевание про-

текало в среднетяжелой форме (100%). В группе наблюдения эшерихиоз был вызван пре-

имущественно E. Coli O44 (16 пациентов – 59,3%), E. Coli O55 выделена у 5 детей (18,5%), Е. 

Coli O126 у 4 пациентов (14,8%), E. Coli O25 выделена у 2 (7,4%). Чаще всего наблюдалась 

гастроэнтеритическая форма заболевания – 18 случаев (66,7%), энтероколитическая форма 

отмечена у 9 (33,3%) пациентов. Заболевание начиналось остро с появления рвоты, измене-

ния характера и кратности стула, повышения температуры. Явления интоксикации отмеча-

лись у 15 пациентов (78,9%). Наиболее характерной была фебрильная температура, которая 

наблюдалась у 12 (63,2%) пациентов, субфебрильная температура была у 7 (36,8%). Рвота 

отмечалась у 15 (78,9%) пациентов. Обильный водянистый стул желтого цвета от 7 до 10 раз 

в сутки отмечался у 14 детей (73,7%), характерным симптомом был метеоризм, боли в живо-

те. При энтероколите со 2-3-го дня болезни стул был со значительной примесью слизи. В пе-

риферической крови у пациентов с эшерихиозом в 57,9% случаев отмечался умеренный лей-

коцитоз с нейтрофилезом, в 10,5% случаев не резко выраженная лейкопения с лимфоцитозом 

в начале заболевания, у 31,6% пациентов формула крови и общее количество лейкоцитов пе-

риферической крови не менялись. Умеренное ускорение СОЭ отмечалась у 5 (26,3%) паци-

ентов, повышение мочевины – у 3 (15,8%) детей. Сезонность не регистрировалась. 

Заключение. Для ОКИ у детей, вызванных эшерихиями, не выявлена сезонность за-

болевания. Чаще болели дети первых трех лет жизни. Существенных клинических призна-

ков, патогномоничных для эшерихиозов нет. В связи с этим, наряду с клинико-

эпидемиологическими данными важная роль принадлежит лабораторной диагностике. 
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ОСТРОФАЗОВЫЕ БЕЛКИ ПРИ ГНОЙНОМ МЕНИНГИТЕ 

ГЕМОФИЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ 

Слижевская Е. Е., Купцевич О. В. 

Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра детских инфекционных болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук,  доцент Астапов А.А. 

Актуальность. Определение содержания белков острой фазы в биохимическом ана-

лизе крови у детей с нейроинфекцией гемофильной этиологии наряду с такими классически-

ми показателями, как лейкоцитоз, СОЭ, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, позволяет 

расширить возможности дифференциальной диагностики менингитов. 

Цель: оценить изменение уровня белков острой фазы в динамике у детей с верифици-

рованным гнойным менингитом гемофильной этиологии. 

Материалы и методы. Ретроспективно были проанализированы 26 историй болезни 

пациентов, лечившихся по поводу гнойного менингита гемофильной этиологии в                  

УЗ «ГДИКБ» г. Минска с 1998 по 2014 г. 

Результаты. Уровень белков острой фазы  оценивался в динамике заболевания до и 

после начала антибактериальной терапии. В первые дни заболевания у 20 пациентов 

(90,9±6,3%) отмечалось увеличение содержания  С–реактивного белка, и лишь у 2 (9,1±6,3%) 

– нормальное его значение. Средний уровень СРБ составил 118,7±40,8 мг/л. У 13 пациентов 

(68,4±10,9%) отмечалось увеличение уровня фибриногена, а у 6 (31,6±10,9%) – нормальные 

показатели. Средний уровень фибриногена составил 5,7±1,2 г/л. Уровень альбуминов опре-

делялся у 17 пациентов, и у всех пациентов (100%) он был снижен. Среднее значение альбу-

мина составило 47,2±3,9 г/л. Уровень альфа–1–глобулина и альфа–2–глобулина определялся 
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у 9 пациентов, и у всех пациентов (100%) он был повышен. Среднее значение альфа–1–

глобулина составило 8,4±1,5 г/л, альфа–2–глобулина – 17,2±2,1 г/л. На 2-4 день болезни со-

держание СРБ на повышенных цифрах сохранялось у 14 пациентов (63,6±10,5%), у 8 пациен-

тов (36,4±10,5%) – нормальное его значение. Средний уровень СРБ составил 47,4±27,9 мг/л. 

У 6 (75±16,3%) пациентов отмечалось увеличение уровня фибриногена, а у 2 (25±16,3%) – 

нормальное его значение. Средний уровень фибриногена составил 5,8±1,3 г/л. Уровень аль-

буминов был снижен у 10 пациентов (71,4±12,5%), у 4 пациентов (28,6±12,5%) имел нор-

мальное значение. Среднее значение альбумина составило 50,3±4,6 г/л. Уровень альфа–1–

глобулина и альфа–2–глобулина определялся у 11 пациентов. У 9 пациентов (81,8±12,2%) на 

2-4 день заболевания выявлялось повышенное содержание альфа–1–глобулина, у всех паци-

ентов (100%) – альфа–2–глобулина. Среднее значение альфа–1–глобулина составило 6,0±1,2 

г/л, альфа–2–глобулина – 15,2±2,9 г/л. 

Выводы: 

1. Общими закономерностями изменения концентрации белков острой фазы воспале-

ния при гнойных менингитах гемофильной этиологии являются увеличение уровня С–

реактивного белка и фибриногена, снижение уровня альбуминов, увеличение уровня альфа–

1–глобулина и альфа–2–глобулина. 

2.   В период реконвалесценции отмечается постепенная нормализация уровня белков 

острой фазы. 

3. Увеличение содержания белков острой фазы в период реконвалесценции должен 

рассматриваться как прогностический критерий возможного затяжного течения заболевания. 

Литература: 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С КОКЛЮШОМ, 

ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В ГРОДНЕНСКУЮ ОБЛАСТНУЮ  

ИНФЕКЦИОННУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ 

Урбанович В.С., Грек Н.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра инфекционных болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук,  ассист. Лиопо Т.В. 

Актуальность. Коклюш продолжает оставаться очень актуальной проблемой в насто-

ящее время. Особую опасность данное заболевание представляет для детей в возрасте до од-

ного года. В этом возрасте заболевание нередко дает осложнение со стороны дыхательной 

(бронхиты, пневмонии) и нервной системы [1,3]. К сожалению, статистика отражает только 

небольшое число бактериологически (или серологически) подтвержденных случаев. Боль-

шое число диагностических ошибок связано с наличием микст-инфекции, а также ранним 

применением антибиотиков [2]. 

Целью нашего исследования явилось изучение клинических и лабораторных особен-

ностей данной инфекции, диагностической значимости общеклинических, бактериологиче-

ских и серологических методов исследований.  

Материал и методы. Нами изучены истории болезни 68 пациентов, госпитализиро-

ванных в Гродненскую областную клиническую инфекционную больницу с октября 2014 по 

декабрь 2015 гг. с диагнозом коклюш. Диагноз устанавливался эпидемиологически, клиниче-

ски  и лабораторно. Все пациенты были дети в возрасте до 11 лет: до 3 мес. – 17 (25%), от 3 

мес. до 1 года – 40 (58,8%), старше 1 года 12 человек (17,6%). Среди поступивших мальчиков 

было 37 (54,4%), девочек – 31 (44,6%). У 61 пациента (89,7%) направительным диагнозом 

был коклюш, у 3 пациентов (4,4%) – ОРВИ, у 4 детей (5,9%) - острый бронхит. Заключи-
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тельным диагнозом у 65 пациентов (95,6%) был коклюш средней степени тяжести, тяжелое 

течение коклюша наблюдалось у 1 пациента (1,4%). Диагноз паракоклюш был установлен у 

2 человек (2,9%). 

Результаты исследования. Осложнения после перенесенной инфекции возникли у 8 

человек (11,7%): 4 пневмонии (5,85%) и 4 случая - бронхит (5,85%). 

Среди детей были вакцинированы по календарю 26 человек (38,2%), остальные по 

разным  причинам не привиты. До поступления в стационар 29 пациентов (42,6%) принима-

ли антибактериальные препараты. 

Клинически можно выделить следующие особенности. У большинства пациентов 

(n=23, 33,8%) катаральный период составил 10-15 дней. Количество приступов 8-11 у 44% 

(n=30) пациентов. У 89,7% (n=61) наблюдалась субфебильная лихорадка. Лабораторно отме-

чались характерные для коклюша изменения в анализе крови: лейкоцитоз (66,2%) и лимфо-

цитоз (73,5%). ПЦР было положительным у 11 пациентов (16,2%). РПГ с коклюшным анти-

геном было положительным у 3 пациентов (48,5%). 

Вывод. Таким образом, большинство пациентов с коклюшем – это дети 1-го года 

жизни с характерными для данной инфекции лабораторными изменениями в общем анализе 

крови. Основным лабораторным тестом для подтверждения диагноза является РПГА. 
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ПЦР-ДИАГНОСТИКА КЛЕЩЕЙ В ПРИРОДНЫХ ОЧАГАХ ГРОДНЕНСКОГО  

РЕГИОНА КАК СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ  

РАСПРОСТРАНЕННЫХ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Юркойть В.А., Гайдук О.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Гродненская областная инфекционная клиническая больница, Беларусь 

Кафедра инфекционных болезней 

Научный руководитель: ассист. Совкич А.Л. 

Актуальность. В Гродненской области и в Республике Беларусь в целом в последнее 

десятилетие отмечается увеличение количества пациентов с клещевыми инфекциями. Коли-

чество человек, подвергшихся укусам клещей, выросло в десятки раз.   

   Цель: определить естественную зараженность иксодовых клещей наиболее распро-

страненными инфекционными заболеваниями в природных очагах г. Гродно и  Гродненского 

района. 

Задача.  Установить частоту выявления генетического материала возбудителей 

наиболее распространенных клещевых инфекций методом ПЦР в образцах клещей, обитаю-

щих в г. Гродно и Гродненской районе, направленных в лабораторию Гродненской област-

ной инфекционной клинической больницы (ГОИКБ) за 2014-2015 гг.  

Методы. Материалом для исследования стало содержимое клещей, доставленных па-

циентами в клиническую лаборатоию ГОИКБ. ПЦР диагностика выполнялась на амплифика-

торе ПЦР «LineGene 9660», тест системы «ДНК-сорб-В» вариант 100, ФБУН ЦНИИ Эпиде-

миологии Роспотребнадзора г. Москва (АмплиСенс, Россия) 

Результаты. Всего выполнено 290 исследований клещей методом ПЦР за 2014-2015 

год в лаборатории ГОИКБ. Исследовались на наличие генетического материала 4 распро-

страненных инфекционных заболеваний: Лайм-борелиоз (ЛБ), Клещевой энцефалит (КЭ), 

гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), эрлихиоз. Максимальное количество исследо-

ваний выполнено в июле-октябре (до 85%). 70 клещей содержали генетический материал 
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возбудителей инфекционных заболеваний, что составляет 24,1% от общего количества ис-

следованных особей.  При обследовании клещей ДНК возбудители Лайм-боррелиоза  

(Borrelia burgdorferi) выявлены в 56 образцах, что составило 80%. ДНК возбудителя грануло-

цитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) выделена в 11 образцах (15,7%), возбудителя эрлихи-

оза – в 4,3% клещей (у 3 особей). В 5 клещах(7,14% особей) обнаружена ДНК нескольких 

возбудителей (ЛБ+ГАЧ). Важно отметить, РНК возбудителя клещевого энцефалита не была 

выявлена ни в одном из представленных образцов.  

Выводы. Естественная зараженность клещей возбудителями клещевых инфекций 

(ЛБ, КЭ, ГАЧ, эрлихиозом) в Гродно и Гродненском районе по результатам ПЦР диагности-

ки клещей составляет 24,1%. В 80% случаев выявлена ДНК возбудителя ЛБ, в 15,7% выделе-

на ДНК ГАЧ, в 4,3% случаев выделена ДНК эрлихиоза. В 7,14% случаев встречались микст-

инфекции (ЛБ +ГАЧ).  
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МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА 

Акутко Н.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Научный руководитель – ст. препод. Пашко А.К. 

Актуальность. Информационные процессы присутствуют во всех областях медици-

ны и здравоохранения. От их упорядоченности зависит четкость функционирования отрасли 

в целом и эффективность управления ею. Информационные процессы в медицине рассмат-

ривает медицинская информатика. В настоящее время медицинская информатика признана 

как самостоятельная область науки, имеющая свой предмет, объект изучения и занимающая 

место в ряду медицинских дисциплин. Медицинская информатика рассматривается как из 

прикладных разделов научной дисциплины информатики. Тогда, воспользовавшись опреде-

лением последней, нетрудно получить определение медицинской информатики.  

Цель, задачи и методы исследования. Медицинская информатика - это научная дис-

циплина, занимающаяся исследованием процессов получения, передачи, обработки, хране-

ния, распространения, представления информации с использованием информационной тех-

ники и технологии в медицине и здравоохранении. 

Будущий медицинский работник должен знать и уметь использовать: 

- информатику, математическое моделирование, вычислительную технику, средства 

автоматизации научных исследований; 

- соответствующие учебные средства для построения технологии обучения, возмож-

ности применения компьютерной техники в учебном процессе; 

 - современные методы исследования и решения характерных задач социальной сфе-

ры; 

- стандартное для своей области деятельности программное обеспечение. 
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Медицинская информатика – это прикладная медико-техническая наука, являющаяся 

результатом перекрестного взаимодействия медицины и информатики: медицина поставляет 

комплекс задача – методы, а информатика обеспечивает комплекс средства – приемы в еди-

ном методическом подходе, основанном на системе задача – средства – методы – приемы. 

Предметом изучения медицинской информатики при этом будут являться информационные 

процессы, сопряженные с методико-биологическими, клиническими и профилактическими 

проблемами. 

В настоящее время одним из направлений информатизации медицины является ком-

пьютеризация медицинской аппаратуры. Использование компьютера в сочетании с измери-

тельной и управляющей техникой в медицинской практике позволило создать новые эффек-

тивные средства для обеспечения автоматизированного сбора информации о состоянии 

больного, ее обработки в реальном масштабе времени и управление ее состоянием. Этот 

процесс привел к созданию медицинских приборно-компьютерных систем, которые подняли 

на новый качественный уровень инструментальные методы исследования и интенсивную те-

рапию. Медицинские приборно-компьютерные системы относятся к медицинским информа-

ционным системам базового уровня. Основное отличие систем этого класса – работа в усло-

виях непосредственного контакта с объектом исследования и в реальном режиме времени. 

Они представляют собой сложные программно-аппаратные комплексы. Для работы меди-

цинских приборно-компьютерных систем помимо вычислительной техники, необходимы 

специальные медицинские приборы, оборудование, телетехника, средства связи. 

Результаты и выводы. Информационное образование способствует эффективному 

интеллектуальному развитию студентов, формированию у них системного мышления, так 

как основной задачей высшей школы является подготовка специалистов с мышлением, осно-

ванным на применении широкого круга современных прикладных методов и соответствую-

щих этим методам программ. 

СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ 

Батура Д.С., Курман А.И.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Научный руководитель – преподаватель Калюта Е.А. 

Актуальность. В диагностике многих заболеваний и нейрофизиологических патоло-

гий значительную роль играет информация о состоянии биологических тканей. Одним из 

критериев оценки состояния биологических тканей является зависимость от частоты дей-

ствительной и мнимой частей полного электрического сопротивления (импеданса). Так, при 

действии повреждающих факторов (повышенная температура, мощный ультразвук, ионизи-

рующие излучения и др.), а также при отмирании ткани происходит увеличение проницаемо-

сти мембран, их частичное или полное разрушение, что приводит к уменьшению роли ем-

костного сопротивления ткани и зависимость ее импеданса от частоты становится слабой [1]. 

Построение модели эквивалентной схемы является важным этапом изучения данного физи-

ческого явления. 

Цель данной работы состоит в разработке компьютерной модели эквивалентной элек-

трической схемы биологических тканей. 

Задачи, решаемые для достижения поставленных целей: 1) проведение анализа  име-

ющихся электрических эквивалентных электрических схем биологических тканей; 2) выбор 

оптимальной эквивалентной цепи; 3) создание компьютерной модели выбранной схемы; 4) 

анализ результатов, совершенствование модели. 

Методы исследования. Для создания компьютерной модели использовалась про-

грамма схемотехнического моделирования Multisim, позволяющая объединить процессы 

разработки электронных устройств и тестирования на основе технологии виртуальных при-

боров.  
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Результаты. Разработана компьютерная модель, используемая для анализа импеданса 

биологических тканей. Результаты моделирования полностью согласуется с эксперимен-

тальными и теоретическими данными. Модель позволяет представлять графическую зависи-

мость импеданса от частоты в широком диапазоне частот, прогнозировать изменение импе-

данса при изменениях входных параметров эквивалентной электрической цепи, которые мо-

гут быть вызваны изменением состояния биологической системы. Графическое представле-

ние и интерпретация полученных результатов помогают характеризовать показатели элек-

трофизиологического состояния биологической ткани как соответствующие нормальным, 

допустимым или патологическим состояниям исследуемых органов и тканей.  

Выводы. Ценность практического применения данной компьютерной модели обеспе-

чивается мгновенным изменением выходных данных при любом изменении начальных па-

раметров компонентов электрической цепи, что способствует лучшему осознанию процес-

сов, проходящих в реальных биологических тканях при различных заболеваниях и физиоло-

гических состояниях тканей. 

Литература: 
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2. Кузнецов, В.В. Биоимпедансная поличастотная спектрометрия в диагностике 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ ПРИЕМА УГЛЕВОДНОЙ ПИЩИ НА  

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ОРГАНИЗМА 

Болтромеюк К.В., Мирошниченко К.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Научный руководитель – канд. пед. наук Хильманович В.Н. 

Актуальность. В последнее время здоровый образ жизни и правильное питание ста-

новятся все более популярными в нашей стране. Телевидение и радио активно пропаганди-

руют различного рода диеты как средства поддержания красивой формы тела и здорового 

образа жизни. Стремительный ритм жизни диктует свои условия питания и как результат - 

массовые ожирения среди молодежи. В ряде стран ожирение становится проблемой номер 

один. Наиболее популярной среди молодежи является углеводная пища – булочки, печенье, 

сладости. Поэтому мы решили статистически исследовать влияние времени приема углевод-

ной пищи на некоторые выделенные показатели организма (уровень холестерина в крови, 

уровень сахара в крови, уровень триглицеридов и др.).  

Цель работы. С помощью статического критерия (корреляционного анализа по 

Спирмену) установить существование зависимости между выбранными показателями орга-

низма (уровень холестерина в крови, уровень сахара в крови, уровень триглицеридов и др.) и 

временем приема пищи.  

Методы исследования. Корреляционная зависимость - это изменения, которые вно-

сят значения одного признака в вероятность появления разных значений другого признака 

[1]. Зависимость подразумевает влияние, связь - любые согласованные изменения, которые 

могут объясняться сотнями причин. В качестве статистических критериев для исследования 

был выбран корреляционный анализ по Спирмену [2]. Степень, сила или теснота корреляци-

онной связи определяется по величине коэффициента линейной корреляции Спирмена. Сила 

связи не зависит от ее направленности и определяется по абсолютному значению коэффици-

ента корреляции. Максимальное возможное абсолютное значение коэффициента корреляции 

1,00   , минимальное - 0   [3]. 

Результаты. В исследовании принимали участи две группы испытуемых по 25 чело-

век. Эксперимент длился в течение 10 дней. В результате проведенного исследования уста-
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новлено, что существует тесная корреляционная зависимость по Спирмену между выбран-

ными показателями и временем приема пищи на уровне значимости p<0,046. Коэффициент 

корреляции составил 0,864  .  

Выводы. По результатам статистической обработки полученных данных можно 

сделать вывод о том, что время приема пищи оказывает существенное влияние на 

содержание некоторых выбранных показателей в крови, определяющих состояние здоровья. 

Чем более поздним было время приема углеводной пищи, тем более высоки выбранные 

показатели крови, влияющие на жизненно важные процессы и определяющие не только 

внешний вид тела человека, но и состояние здоровья в целом. Эти процессы тесно взаимо-

связаны статистически значимой линейной корреляционной зависимостью. Эти промежу-

точные расчеты, на наш взгляд, могут являться платформой для дальнейших исследований. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕхНОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Ганчарук И.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Научный руководитель – ст. препод. Пашко А.К. 

Актуальность. В условиях современного развития общества уровень информатиза-

ции медицинского работника становится одним из факторов успешного карьерного роста, 

качественной и эффективной работы. Использование электронных средств обучения являет-

ся необходимым элементом современного процесса подготовки специалистов медицинского 

профиля. Университетская информатика – дисциплина прикладной направленности, поэтому 

важнейшая задача информационного образования будущих врачей состоит не столько в кон-

статации современных тенденций информационных методов в медицинских знаниях, сколь-

ко в их объяснении и применении. Главной целью обучения информатике становится лич-

ностное отношение к получению знаний, формирование умений применять их в профессио-

нальной деятельности. 

Цель, задачи и методы исследования. В результате изучения курса студенты долж-

ны научиться приемам исследования и анализа полученных результатов на компьютере. При 

этом особое внимание уделяется профессионально-ориентированным задачам. Организация 

занятий осуществляется на основе методических материалов, представленных в виде руко-

водства к лабораторным занятиям [1].  Наличие в указанных материалах решенного типового 

варианта позволяет практически всем студентам самостоятельно выполнить индивидуаль-

ную работу по указанной теме. Задания стимулируют познавательную активность, способ-

ствуют развитию самостоятельности, творчества. Компьютерные технологии уже сейчас 

позволяют решить очень многие медицинские задачи, в первую очередь по организации про-

цесса оказания медицинских услуг и накоплению медицинских данных. За время обучения 

студент должен накопить опыт, благодаря которому в будущей профессиональной деятель-

ности он сможет самостоятельно, достаточно быстро и эффективно выбирать средства реше-

ния стоящей перед ним проблемы. Информационное образование способствует эффективно-

му интеллектуальному развитию студентов, формированию у них системного мышления, а 

сегодня основной задачей высшей школы является подготовка специалистов с мышлением, 

основанным на применении широкого круга современных прикладных методов и соответ-

ствующих этим методам программ. 
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Результаты и выводы. Информатика, являющаяся одной из фундаментальных дис-

циплин, лежащих в основе высшего профессионального образования, призвана служить не 

только базой для овладения общеобразовательными и специальными дисциплинами, но и 

обеспечивать будущих специалистов методами, позволяющими решать широкий круг задач, 

возникающих в сфере медицины. Поэтому, по нашему мнению, наиболее актуальным пред-

ставляется использование принципа целостности в преподавании названного курса, согласно 

которому у студентов формируется обобщенное представление о роли и месте информатики 

в системе медицинских наук. Отличительной чертой в построении курса для студентов-

медиков становится его направленность на развитие у будущих специалистов вариативного 

мышления, т.е. понимание того, что возможно существование различных вариантов решения 

задач и проблем с помощью современных информационных технологий. Такой подход спо-

собствует формированию умений анализировать сложившуюся ситуацию и обоснованно 

осуществлять выбор способов ее решения. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

Ганчарук И.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Научный руководитель – ст. препод. Пашко А.К. 

Актуальность. Важнейшей социальной задачей государства является обеспечение 

прав граждан на получение доступной, своевременной и качественной медицинской помощи 

независимо от места жительства и социального положения. На развитие принципиально но-

вых направлений организации оказания медицинской помощи населению, успешно исполь-

зуемых в практическом здравоохранении многих стран, существенное влияние оказал про-

гресс в информационных, телекоммуникационных и медицинских технологиях. Преимуще-

ства внедрения данных технологий в клиническую практику являются предметом дискуссий 

на протяжении последних десятилетий. 

Цель, задачи и методы исследования. Нерешенные проблемы внедрения информа-

ционных технологий в медицину требуют дополнительного изучения. Для этого в настоящее 

время в мире реализуются множество крупных исследований и проектов. В частности одним 

из наиболее крупных проектов по изучению перспектив в развитии информационных техно-

логий в медицине и их эффективности является межправительственный проект «Применение 

транснациональных телемедицинских решений» (Implementing Transnational Telemedicine 

Solutions, ITTS)  в скандинавских странах, Великобритании и Ирландии.  Ожидается, что по 

его итогам появится возможность оценить применение информационных технологий в раз-

ных областях медицины. Важнейшими задачами исследования являются оценка эффектив-

ности применения видеоконсультаций в медицине, возможности ведения стационара на дому 

с использованием информационных технологий.  По итогам ряда клинических исследований, 

в том числе, в медицинских организациях Канады, Италии, Австралии, Англии и Герма-

нии,  были выявлены следующие положительные тенденции внедрения информационных 

технологий в практическом здравоохранении: 

- улучшение приверженности к лечению, в частности по данным доля пациентов, ак-

тивно использующих методы домашнего самоконтроля, увеличивается до 90%. 

- снижение частоты госпитализаций пациентов; 

- улучшение качества жизни, психологического и социального стояния пациента; 

- снижение смертности среди больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 20-

25% по сравнению с рутинной технологией организации медицинской помощи; 
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- повышение удовлетворенности больных медицинскими услугами и улучшение каче-

ства жизни; 

- повышение информированности пациентов о своем заболевании;  

- улучшение качества обслуживания, своевременная коррекция лекарственной тера-

пии, высокая эффективность медикаментозного лечения; 

- повышение экономической эффективности медицинской помощи. 

Исходя из этого необходимость глобального внедрения информационных технологий 

в медицине подтверждена многочисленными исследованиями и не вызывают сомнений. 

Результаты и выводы. Анализируя данные многочисленных исследований, не вызы-

вает сомнений тот факт, что информационные технологии — это полезный инструмент для 

повышения качества и эффективности медицинской помощи. Однако их использование тре-

бует тщательного подхода к подготовке медицинского персонала, организации структуры 

непосредственно медицинской помощи и управлением ею. Можно предположить, что со-

кращает смертность, частоту госпитализаций, улучшает качество жизни не само внедрение 

информационных технологий, а адекватные интерпретации результатов  их использования и 

принятия решений (врачебных, организационных и др.) достижения целей медицинской по-

мощи. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ГЕНЕРАТОРА ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ 

 ДЛЯ ТОНАЛЬНОЙ АУДИОМЕТРИИ  

Горелов Ю.В., Зайцева Е.А. 

Гродненский  государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Научный руководитель – ст. препод. Лукашик Е.Я. 

Актуальность. Аудиометр является электрическим генератором звуков, который поз-

воляет подавать относительно чистые звуки (простые тоны) как через воздух, так и через 

кость. Клиническим аудиометром исследуют пороги слуха на диапазоне от 125 до 8000 Гц 

при воздушном проведении.  При помощи регулятора громкости эти звуки можно плавно 

усиливать до 100-110 дБ. Для определения порога слуха на каждую частоту (пороговая то-

нальная аудиометрия) сначала подают слабый звук, который путем регулирования громкости 

усиливают до тех пор, пока он не вызывает слухового ощущения. Аудиограмма представляет 

собой спектральную характеристику уха на пороге слышимости. В учебном процессе нера-

ционально использовать дорогостоящий клинический аудиометр. 

Цель работы: изучение программного генератора звуковых частот в качестве тональ-

ного аудиометра для учебных целей. 

Среди ряда программ, реализующих звуковой генератор программным путем можно 

выделить программу Test Tone Generator (TTG). Она была разработана компанией Esser 

Audio, находящейся на территории Германии, способна создавать разнообразные звуковые 

сигналы в широком частотном диапазоне. 

Софт Test Tone Generator поддерживает множество звуковых карт и превращает пер-

сональный компьютер в полнофункциональный генератор звуковых сигналов, необходимых 

для настройки или демонстрации работы различных аудиосистем и динамиков, создания 

требуемых звуков и всевозможных аудиоэффектов. 

В режиме реального времени данная программа может формировать сигналы синусо-

идальной, прямоугольной, треугольной и пилообразной формы, белые и розовые шумы, 

цифровую тишину, синусоидальный импульс, а также некоторые другие сигналы заданной 

амплитуды и частоты. Кроме того, имеется возможность генерирования более сложных ко-

лебаний с однотонно возрастающей частотой постоянной амплитуды. Также в приложении 

отдельно реализована амплитудная модуляция сигнала, позволяющая настраивать форму, 

период, глубину и фазу звуковой волны.  TTG имеет широкие возможности по изменению 

параметров сигнала – предлагается выбор модуляции, амплитуды, формы волны; определе-

ние моно- или стереорежима и т.д. Все необходимые регуляторы находятся на главной пане-
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ли программы. Программа имеет простой, интуитивно-понятный интерфейс. Для реализации 

тональной аудиометрии вид сигнала синусоидальный, частота устанавливается вручную в 

пределах 125-8000 Гц, а регулировка громкости осуществляется движковыми регуляторами в 

пределах 0-100 дБ. При использовании  программы необходимо к аудиовыходу компьютера 

подключить головные телефоны. 

Выводы. Таким образом, предлагаемый подход позволяет симулировать функции 

клинического тонального аудиометра для учебных целей программой звукового генератора.  

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА СОВЛАДАЮЩЕЕ 

ПОВЕДЕНИЕ МАТЕРЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА С ОПФР 

Дудик А.В., Драбская В.Л.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Научный руководитель – канд. пед. наук  Хильманович В.Н. 

Актуальность. Проблема психологического совладания личности со стрессовыми си-

туациями активно разрабатывается в зарубежной и отечественной кризисной психологии. 

Однако нерешенными остаются вопросы, связанные с изучением совладающего поведения 

матерей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с особенностями психофизического разви-

тия (ОПФР). На сегодняшний день, специалистам уже немало известно о трудностях и про-

блемах, с которыми сталкиваются родители, воспитывающие детей с тяжелыми заболевани-

ями. Тем не менее, до сих пор родительская подсистема остается наименее изученной. Скон-

центрированность на проблемах качества жизни больного ребенка  нередко приводит  к то-

му, что родителям и другим близким родственникам не задаются  вопросы о том, какой они 

видят свою собственную жизнь, поэтому актуальным представляется исследование пробле-

мы совладающего поведения матери, воспитывающей ребенка с психофизическими особен-

ностями.  

Цель работы: с помощью статистических критериев исследовать зависимость обра-

зования, которое имеет мать, воспитывающая ребенка с ОПРФ со шкалой копинга, ориенти-

рованного на избегание (ШКОИ), и с настроением матери. 

Методы исследования. Для исследования и получения данных были выбраны мето-

дика САН (самочувствие, активность, настроение), опросник «Копинг-поведение в стрессо-

вых ситуациях» и непараметрический U-критерий Манна−Уитни. 

Результаты опросников САН (самочувствие, активность, настроение) и опросник 

«Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» предоставлены кафедрой общей и социальной 

психологии ГрГУ им. Я. Купалы.  

Результаты. В результате проведенного исследования была сформирована группа ис-

пытуемых в возрастном диапазоне от 37 до 58 лет. В группе присутствовали матери, имею-

щие среднее и среднее специальное образование. Количество детей в семьях варьировалось 

от 1 до 3. Семейный статус женщины – замужем или разведена. Выборка составила 40 чело-

век. С помощью статистического U-критерий Манна−Уитни было установлено, что суще-

ствует связь между шкалой копинга ориентированного на избегание и образованием матери 

на уровне значимости p<0,0065 (U=99,5), а также связь между сопутствующей поддержкой и 

образованием матери, воспитывающей ребенка с психофизическими особенностями на 

уровне значимости p<0,0161 (U=289). 

Выводы. По результатам статистической обработки полученных данных можно 

сделать вывод: наличие образования у матери, воспитывающей ребенка с психофизическими 

особенностями, позволяет мать меньше ориентироваться на избегание проблем, связанных с 

особенностями воспитания, тем более активным поиском решения этих проблем занята мать.  

Образование связано и поддержкой, которую оказывает мать ребенку в процессе вос-

питания. Эта связь проявляется в анализе существующей проблемы и более высокой само-

оценке матери. То есть, наличие образования связано с позитивным настроением матерей, 

воспитывающих детей с психофизическими особенностями. Практическая значимость исследо-
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вания состоит в том, что материалы исследования и его результаты могут быть использованы психо-

лого-педагогическими службами учреждений образования. 

Литература: 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ АППАРАТОВ    ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ   

ФИЗИОТЕРАПИИ И ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ 

Иоскевич М.С., Насмурова Ю.С. 

Гродненский  государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Научный руководитель – ст. преподаватель Лукашик Е.Я. 

Актуальность. Современные компьютерные технологии позволяют моделировать 

электронные схемы аппаратов медицинской техники, которые в условиях дефицита прибор-

ной и элементной базы дают возможность эффективно изучать их принцип работы.  

Одним из наиболее наглядных и представительных примеров реализации концепции 

виртуального инструмента по электронике является программный продукт Electronics 

Workbench, предназначенный для моделирования и анализа электронных схем.    

Цель исследования:  изучение упрощенных электрических схем аппаратов высоко-

частотной физиотерапии и электрохирургии, изучаемых в пределах программы предмета 

«Медицинская и биологическая физика» с помощью электронного симулятора Electronics 

Workbench (EWB).  

Панель инструментов EWB состоит из кнопок запуска и приостановки схем, набора 

радиоэлектронных аналоговых и цифровых деталей, индикаторов, элементов управления и 

инструментов. При создании электронной схемы EWB позволяет выбирать, перемещать эле-

менты и схемы в любое место рабочего поля, копировать, вставлять или удалять элементы, 

фрагменты схем, одновременно подключать несколько измерительных приборов и наблю-

дать их показания на экране монитора, присваивать элементам условные обозначения, изме-

нять параметры элементов. 

Исследуемая схема собирается на рабочем поле с использованием мыши и клавиату-

ры. При построении и редактировании схем выполняются следующие операции: выбор ком-

понента из библиотеки, выделение объекта, перемещение объекта, копирование объектов, 

удаление объектов, соединение компонентов схемы проводниками, установка значений ком-

понентов, подключение измерительных приборов. 

При использовании  программы создается впечатление, что работаешь с реальной 

схемой и приборами, затрачивая минимум  времени на сборку виртуальной схемы.  

Разработаны базовые электронные схемы устройств высокочастотной физиотерапии и 

электрохирургии (виртуальные медицинские устройства), изучаемые в курсе «Медицинская 

и биологическая физика». На основе базовых схем изучаются практические упрощенные 

схемы для измерения  характеристик параллельного колебательного контура , генератора 

гармонических колебаний, аппарата для диатермии и электрохирургии, аппаратов для уль-

травысокочастотной терапии и индуктотермии.  Базовая схема представляет упрощенную 

электронную схему устройства с элементами управления параметрами выходного сигнала: 

амплитуды, частоты, длительности. К выходу базовой схемы подключен двухканальный ос-

циллограф для визуализации и определения параметров выходного сигнала. Манипулируя 

элементами управления устройств, можно изменять параметры сигнала, отображаемого на 

экране осциллографа, т.е. можно видеть изменения формы сигнала и определять его пара-

метры. При работе с виртуальной схемой можно активно влиять на ход моделирования, не-

медленно получая результаты, с возможностью пошагового контроля и анализа данных.  
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Результаты и выводы. Таким образом, виртуальные медицинские приборы можно 

рассматривать как инструментарий, используемый для эффективного интерактивного взаи-

модействия пользователя со средой моделирования.  Несомненным достоинством их являет-

ся использование в сетевом варианте образовательной среды Moodle. 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОЦЕССА  

ПРОЛИФЕРАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПУХОЛИ 

Качук Д. Н., Чилеко Т. В., Унанян В. В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Клинцевич С.И. 

Актуальность. Во всем мире в последние годы увеличилось число онкологических 

заболеваний. Вместе с ростом числа заболеваний растет и число летальных исходов от дан-

ного заболевания. Поэтому в настоящее время актуальной является проблема ускорения раз-

работки адекватных методов диагностики и терапии. Одним из путей решения данной про-

блемы является применение в онкологии таких высокотехнологичных методов исследования, 

как имитационное и математическое моделирование. Математическое моделирование меди-

ко-биологических процессов имеет почти вековую историю [1-2]. В настоящее время извест-

ны различные математические модели роста опухоли - от простых, точечно-

экспоненциальных, до сложных пространственно-стохастических моделей. Однако примене-

ние современных математических моделей в медицинских университетах при изучении кур-

са онкологии проблематично, как из-за их сложности, так и по причине недостаточной мате-

матической подготовки студентов-медиков.  

Целью данной работы является построение простой, наглядной, доступной для при-

менения в учебных целях математической модели пролиферации раковой опухоли на базе 

общедоступных методов компьютерного моделирования. Термин пролиферация в медицину 

ввел немецкий врач и ученый Рудольф Людвиг Карл Вирхов (1821-1902) для обозначения 

процесса разрастание ткани организма путѐм размножения клеток делением. 

Для достижения этой цели нами были сформулированы и решались следующие зада-

чи:  

1. Создание математической модели пролиферации опухоли с использованием аппа-

рата дифференциальных уравнений. Причем, уравнения, должны быть достаточно простыми 

и понятными для студентов-медиков, изучающими в вузе высшую математику на минималь-

ном уровне.  

2. Проектирование численного алгоритма решения дифференциальных уравнений 

классическими разностными методами.  

3. Адаптация математического алгоритма к среде компьютерной математики MathCad.  

4. Численное решение разностных уравнений разработанной модели в среде MathCad.  

5. Анализ полученных результатов расчетов, поиск закономерностей и обобщений. 

Результаты. Программная среда пакета MathCad корпорации Parametric Technology 

Corporation на сегодняшний день является уникальной по доступности в применении и нали-

чия в пакете широкого спектра математических методов.  

Полученные результаты показали, что разработанная нами модель, будучи простой и 

наглядной, отражает основные и наиболее характерные закономерности динамики пролифе-

рации раковых опухолей. В рамках созданной модели установлено влияние параметров мо-

дели на размеры онкологической опухоли. Так, в рамках предлагаемой модели установлено, 

что при определенных значениях одного из параметров модели существует ограничение на 

размер опухоли, т.е. с течением времени размер опухоли не изменяется. 

Выводы. Разработанная нами математическая модель отражает основные закономер-

ности роста опухоли. Модель может быть использована, как в учебных целях, так и в каче-

стве фундамента, на котором можно создавать более адекватные и более сложные  модели 

роста раковых опухолей. 
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Литература: 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕ-

СКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО ГЕНДЕРНЫМ РАЗЛИЧИЯМ  

Колчанов И.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Научный руководитель – канд. пед. наук  Хильманович В.Н. 

Актуальность. Сегодня наиболее важной проблемой в жизни общества является про-

блема нарастающей заболеваемости злокачественными образованиями. Мировой опыт изу-

чения эпидемиологии злокачественных образований определяет множество факторов, влия-

ющих на их возникновение. Среди множества факторов не последнюю роль играют эконо-

мические факторы, факторы окружающей среды (место проживания), социальные, возраст-

ные и мн. др. На основе медико-статистических исследований установлено, что 100 лет назад 

раком заболевал один из 30 человек, 50 лет назад – один из 15, в настоящее время заболевает 

каждый пятый или шестой человек. Онкозаболеваемость в Беларуси в возрастном аспекте за 

последние десятилетия значительно помолодела как среди мужчин, так и среди женщин. По 

мнению некоторых исследователей в мировой практике важную роль в развитии онкозаболе-

ваний играют гендерные различия. Поэтому статистическое исследование влияния гендер-

ных различий на развитие онкологических заболеваний в нашей стране, а именно в Гроднен-

ской области является актуальной задачей. 

Цель работы. Исследовать существование зависимости возникновения и развития 

раковых заболеваний у мужской и женской части населения по районам Гродненской обла-

сти в зоне деятельности онкологических диспансеров за год в одном возрастном интервале с 

помощью корреляционного анализа (данные Белорусского канцер-регистра о заболеваемости 

злокачественными образованиями из источника [1]). Выявленные корреляционные связи не 

могут рассматриваться как свидетельство причинно-следственной связи, они свидетельству-

ют лишь о том, что изменениям одного признака, как правило, сопутствуют определенные 

изменения другого, но находится ли причина изменений в одном из признаков или она ока-

зывается за пределами исследуемого признака, нам неизвестно.  

Методы исследования. В качестве статистических критериев для исследования был 

выбран 
2 - критерий Пирсона [2]. Критерий 

2  применяется для сопоставления двух или бо-

лее эмпирических распределений одного и того же признака.
 
На самом деле области приме-

нения критерия 
2  многообразны, но мы ограничиваемся только этим, наиболее часто встре-

чающимся на практике. Преимущество метода состоит в том, что он позволяет сопоставлять 

распределения признаков, представленных в любой шкале, начиная от шкалы наименований. 

Выдвигались гипотезы, отражающие связь пола и относительных частот возникновения он-

козаболеваний в определенном возрастном диапазоне и связь частот с возрастом заболев-

ших. 

Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что существует 

зависимость между полом и частотой возникновения злокачественных образований.  

Выводы. В результате проведенного статистического исследования выявлено, что 

существует зависимость между полом и частотой возникновения онкологических заболева-

ний в определенном возрастном диапазоне. Достоверное влияние (при p<0,05) пола проявля-

ется в возрастном интервале от 25 до 50 лет и от 50 до 75 лет. На наш взгляд, это один из 

многочисленных факторов, который способстует возникновению и развитию рака в нашей 

стране. 

Литература: 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КРИТЕРИЯ ЛЕМАНА – РОЗЕНБЛАТТА ОДНО-

РОДНОСТИ ДВУХ НЕЗАВИСИМЫХ ВЫБОРОК НА ЯЗЫКЕ R 

Лебецкая А.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Научный руководитель – ст. преподаватель  Копыцкий А.В. 

Актуальность. На сегодняшний день, одним из часто используемых статистических 

критериев в прикладной статистике является двухвыборочный критерий Смирнова однород-

ности двух независимых выборок [1, С. 83]. Данный критерий в том числе предназначен для 

проверки гипотезы                против альтернативы            , где      ,       – 

эмпирические функции распределения, построенные для выборок 1 и 2, объѐмами    и   , 

соответственно. Описанный критерий включѐн в популярные статистические пакеты: «Statis-

tica 6», «SPSS 16», пакет «base» языка «R». Однако данный критерий имеет ряд недостатков: 

функция распределения статистики критерия растет скачками, истинный уровень значимости 

может отличаться от номинального [2]. В отличие от критерия Смирнова, критерий однород-

ности двух выборок Лемана – Розенблатта не имеет выраженного эффекта различия между 

номинальным и реальным уровнем значимости [2]. Однако в описанных выше статистиче-

ских пакетах критерий Лемана – Розенблатта не релизован. Таким образом, на сегодняшний 

день является актуальной программная реализация данного критерия. 

Цель работы: программная реализация критерия Лемана – Розеблатта однородности 

двух независимых выборок. 

Задачи. Для цели исследования нами были решены две задачи: было реализова-

но вычисление статистики критерия по формуле: 
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]  
        

        
 

(где    – порядковый номер элемента   ,    – порядковый номер элемента    в общем 

вариационном ряде, построенном по объединѐнной выборке [1, С. 86], [2]); было программно 

реализовано вычисление уровня значимости статистики критерия на основании статистики 

   [1, С. 83] с заданной точностью  . 

Методы исследования. Для программной реализации критерия использовался язык 

программирования R, специализированный на статистических вычислениях. Для проверки 

корректности реализации данного критерия было проведено сравнение результатов расчетов 

из [2] с результатами, возвращаемыми нашим решением. 

Результаты. Нами была создана функция на языке R, возвращающая статистику кри-

терия Лемана – Розенблатта однородности двух независимых выборок. Корректность реали-

зации данной функции подтверждается совпадением результатов, возвращаемых функцией, с 

тестовыми значениями. 

Выводы. Полученную нами функцию целесообразно использовать вместо критерия 

Смирнова [2], кроме случая проверки очень близких альтернатив [3]. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОКИСЛЕНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ФЕРРИ-ФОРМАМИ 

МИОГЛОБИНА В ПРИСУТСТВИИ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА МЕТОДОМ АБ-

СОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

Максимович Е.В., Бертель А.И., Каленик К.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Научные руководители – канд. биол. наук, доцент Степуро И.И.;  

ст. преподаватель Наумюк Е.П. 

Актуальность. Гемоглобин и миоглобин - это гемсодержащие белки, обратимо свя-

зывающие молекулярный кислород. Гемоглобин обеспечивает транспорт кислорода во все 

части организма. Миоглобин запасает кислород в мышцах. В дополнение к своей главной 

функции гемоглобин и миоглобин катализируют различные редокс-реакции, связанные со 

стадиями одно или двух электронного переноса. В присутствии пероксида водорода ферри-

формы гемоглобина и миоглобина окисляются в оксоферрильные формы. Оксоферрильные 

формы миоглобина и гемоглобина являются сильными окислителями и по своей окислитель-

ной активности сходны с пероксидазами. 

Целью данной работы было исследование окислительной трансформации фенольных 

соединений под действием метмиоглобина в присутствии пероксида водорода. 

Метод исследования. В работе использовались метмиоглобин из скелетной мышцы 

лошади (Fluka, США). Все другие реагенты высокой очистки производства Беларуси или 

России. Оксоферрильные формы миоглобина получали, добавляя 10-кратные молярные из-

бытки пероксида водорода к ферри-формам гемопротеина. Кинетику реакции окисления фе-

нольных соединений измеряли спектрофотометрически, регистрируя положение максимума 

полосы Соре оксоферрильных форм миоглобина в присутствии и в отсутствии фенольных 

соединений [1]. 

Результаты и выводы. Тирозин, парацетамол и фенол легко проникают в гемовый 

карман миоглобина и восстанавливают оксоферрильные катионы гемопротеина в ферри-

формы [2]. В результате этих реакций молекулы тирозина и других монофенолов окисляется 

с образованием соответствующих димеров. Концентрация димеров фенолов легко контроли-

руется спектрофотометрически. Реакционная способность парацетамола и фенола выше, 

нежели тирозина или салициловой кислоты и соответственно возрастает выход димеров для 

данных соединений. Бифенолы, кверцетин, ДОФА, наиболее эффективно восстановливают 

оксоферрильные формы гемопротеина в ферри-формы. Это отражает, во-первых, их боль-

шую реакционную способность при взаимодействии с оксоферрильным катионом гемина, 

нежели у монофенолов. Во-вторых, свободные радикалы кверцетина, биофлавоноидов, веро-

ятно, не способны регенерироваться за счет окисления молекул глутатиона и поэтому для 

них не наблюдается сопряженное окисление совместно с другими биологически активными, 

например, тиольными соединениями. В связи с этим мы предполагаем, что биофенолы менее 

токсичны в отличие монофенолов, даже в высоких концентрациях, так как для биофлавонои-

дов затруднены или вообще отсутствуют реакции взаимодействия феноксильных свободных 

радикалов с белками или липидами клеточных мембран. 

Литература: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКРОСОВ В ПРОГРАММЕ MS WORD ДЛЯ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПРОВЕРКИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 ПО ОПИСАТЕЛЬНОЙ СТАТИСТИКЕ 

Новицкая Я.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Научный руководитель – ст. преподаватель  Копыцкий А.В. 

Актуальность. В программу дисциплины «Основы статистики» включена лаборатор-

ная работа по описательной статистике, и при большом количестве студентов (несколько со-

тен), сдающих данную работу, возникает проблема нехватки времени для проверки данной 

работы. Таким образом, актуальным является создание автоматизированной системы генера-

ции заданий и их автоматизированной проверки в рамках данной работы. 

Цель работы: создание автоматизированной системы генерации индивидуальных ва-

риантов заданий к лабораторной работе по описательной статистике и проверки результатов 

выполнения этих заданий студентами. 

Задачи. Для достижения цели исследования требовалось решить ряд задач: 

1. Создать генератор индивидуальных вариантов заданий к лабораторной работе. 

2. Автоматизированно получить ответы к данным заданиям и записать их в файл с 

правильными ответами. 

3. Собрать заполненные студентами файлы с ответами в специальный каталог. 

4. Сравнить автоматизированно ответы из файлов студентов с правильными ответами 

из заранее полученного файла. 

5. Рассортировать файлы: файлы без ошибок переместить в одну папку, с ошибками – 

в другую. 

6. Отладить данную систему. 

Методы исследования. Для решения описанных выше задач мы использовали тек-

стовый процессор MS Word с макросами, выполненными на языке VBA («Visual Basic for 

Applications»), существенно расширяющим возможности данного процессора. Был создан 

текстовый файл формата «*.rtf», содержащий таблицы, предназначенные для внесения в них 

ответов студентами. Выбор данного формата объясняется тем, данный формат доступен для 

чтения и редактирования любыми офисными текстовыми процессорами, в первую очередь 

бесплатными, а также работающими на мобильных платформах. В процессе выполнения ра-

боты было принято решение отказаться от концепции документа с полями, заполняемыми 

студентами в пользу документа с таблицами. Это связано с тем, что бесплатные мобильные 

текстовые редакторы не распознают, в большинстве своѐм, поля. Кроме того, были обнару-

жены и устранены проблемы, связанные с тем, что в различных операционных системах по 

умолчанию используются разные форматы представления дробных чисел. 

Результаты. В результате работы был получен набор макросов, позволяющий гене-

рировать индивидуальные варианты заданий к лабораторной работе, проверять результаты, 

присланные студентами и сортировать работы, отделяя правильно выполненные от непра-

вильных. 

Выводы. Использование данных макросов позволяет существенно уменьшить время, 

затрачиваемое на проверку лабораторной работе по описательной статистике. 

Литература: 
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ООО «И.Д. Вильямс», 2010. – 432 с. 
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СОЗДАНИЕ АНИМИРОВАННОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ  

РАСПРЕДЕЛЕНИЙ НЕКОТОРЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ НА ЯЗЫКЕ R 

С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА ANIMATION 

Пасюк М.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Научный руководитель – ст. преподаватель  Копыцкий А.В. 

Актуальность. Одним из разделов математической статистики является раздел по-

свящѐнный проверке статистических гипотез. Известно, что при проверке статистической 

гипотезы определяется условная вероятность p получить наблюдаемое значение статистики 

критерия S, попадающее в некоторый интервал значений Ψ, в предположении справедливо-

сти нулевой гипотезы. Если полученное в результате статистического эксперимента значение 

вероятности p окажется меньше некоторого заранее заданного порогового значения вероят-

ности α (например, 5% или 1%), то у исследователя будут основания считать нулевую гипо-

тезу неверной для наблюдаемых данных и еѐ отклонить (с вероятностью ошибки p). Также 

известно, что для статистических критериев существуют предельные теоретические распре-

деления их статистик, к которым они стремятся при неограниченном числе повторных изме-

рений объектов, взятых из неизменных генеральных совокупностей. Для многих студентов, 

изучающих основы статистики, является трудным представить себе абстрактное стремление 

статистики критерия к теоретическому пределу. Таким образом, актуальным является созда-

ние наглядного способа визуализации стремления распределения статистики критерия к тео-

ретическому распределению. 

Цель работы: создание анимаций, визуализирующих то, как распределение статисти-

ки критерия при справедливости нулевой гипотезы стремится к предельному теоретическому 

распределению при большом количестве повторных измерений. 

Для достижения цели исследования нами были решены следующие задачи: 

1. Была создана генеральная совокупность из 1 000 000 чисел, распределенных по 

нормальному стандартному закону. 

2. Для статистических критериев: T-критерия Уэлча, F-критерия Фишера, U-критерия 

Манна – Уитни были проведены 150 000 повторных извлечений выборок из генеральной со-

вокупности, и при каждом извлечении были вычислены значения статистик. 

3. Для каждого массива статистик критериев были построены гистограммы их рас-

пределений. Эти гистограммы были смонтированы с графические файлы с расширением 

«*.gif», а также в видеофайлы с расширением «*.mp4». 

Методы исследования. Для решения описанных выше задач нами был использован 

язык программирования «R» и интегрированная среда разработки «RStudio» [1] с подклю-

ченным пакетом «animation». 

Результаты. Итак, в ходе решения задач нашего исследования были получены 6 ви-

зуализаций (по 2 для разных объѐмов выборок на каждый критерий), как в графическом, так 

и в видео-формате. С их помощью наглядно демонстрируется, что с увеличением количества 

повторных измерений гистограмма распределения статистики критерия стремится по форме 

к соответствующему теоретическому распределению, и чем больше объѐмы выборок, тем 

быстрее этот процесс. 

Выводы. Полученные нами файлы могут быть наглядными пособиями, показываю-

щими, что распределение статистики критерия стремится к предельному теоретическому 

распределению. 

Литература: 

1. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.rstudio.com/products/rstudio-desktop / (дата 

обращения 01.11.2016) 
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ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ РИБОФЛАВИНОМ ОКИСЛЕНИЕ ТИАМИНА 

 И ТИАМИНДИФОСФАТА ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИНГЛЕТНОГО КИСЛОРОДА 

Печерская М.В., Кошель А.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Научные руководители – канд. биол. наук, доцент Степуро И.И.;  

канд. физ.-мат. наук, доцент Бертель И.М. 

Актуальность. Процессы фотосенсибилизации связаны с тем, что электронно-

возбужденные состояния молекул имеют синглетную и триплетную системы уровней. Засе-

ление триплетных состояний определяется эффективностью протекания конкурентных про-

цессов диссипации энергии в тепло, интенсивностью флуоресценции. Время жизни триплет-

ных состояний обычно намного больше, чем синглетных, которые являются первичным со-

стоянием после поглощения света. Возбужденные триплетные состояния эффективно взаи-

модействуют с кислородом. В этом случае происходит перенос возбуждения от молекулы 

фотосенсибилизатора к кислороду и наблюдается переход молекулы кислорода в электрон-

но-возбужденное синглетное состояние 
1
О2. Эта реакция очень быстрая и практически пол-

ностью определяет тушение триплетов молекулы кислородом. Синглетный кислород с высо-

кой эффективностью окисляет целый ряд биологически активных молекул. 

Целью данной работы является изучение реакций фотоокисления тиамина, тиамин-

дифосфата, сенсибилизированного рибофлавином под действием солнечного излучения. 

Методы исследования. Водные растворы тиамина или тиаминдифосфата облучали 

солнечным светом в присутствии или отсутствии рибофлавина. Растворенный кислород уда-

ляли избытком сульфита. 

Результаты и выводы. Тиамин в водном растворе обладает характерным поглоще-

нием в ультрафиолетовой области спектра. В нейтральной среде спектр поглощения состоит 

из двух полос с максимумами при 233 и 267 нм, с коэффициентами молярной экстинкции 

12000 М
-1

 см
-1

 и 9600 М
-1
см

-1
 соответственно. При рН=7,0 тиамин существует в основном в 

форме с закрытым тиазоловым циклом [1]. Продолжительное облучение водных растворов 

тиамина солнечным светом в течение 2-4 часов не вызывало изменения формы спектров по-

глощения. Эти результаты свидетельствуют об устойчивости тиамина к действию солнечно-

го излучения. Если в растворе тиамина присутствовал рибофлавин то наблюдали окисление 

тиамина. Причем с наибольшей скоростью окислялся тиазоловый компонент тиамина. Спек-

тры поглощения тиамина после облучения в присутствии рибофлавина представляют собой 

суперпозицию спектров поглощения тиамина и продуктов фотолиза тиамина. Удаление кис-

лорода сульфитом вызывало ингибирование окисления тиамина более чем на 90%. Добавле-

ние в водный раствор азида натрия также практически полностью ингибировало окисление 

тиамина или тиаминдифосфата. Как известно, синглетный кислород легко тушится азидом 

натрия, константа скорости тушения 210
9
 М

-1
с

-1
. Эти результаты свидетельствуют об участии 

синглетного кислорода в окислении тиамина и тиаминдифосфата. 

Литература: 

1. Степурo, И.И. Окисленные производные тиамина. Механизмы образования под 

действием активных форм азота, кислорода и в реакциях, катализируемых 

гемопротеинами / И.И. Степуро, В.И. Степуро // 2014, LAP LAMBERT Academic 

Publishing, стр. 280. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТИАМИНА С ОКСИФЕРИЛЬНЫМИ ФОРМАМИ 

 ГЕМОПРОТЕИНОВ 

Сузанович А.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Научный руководитель – ст. преподаватель  Завадская В.М. 

Актуальность. Тиами н (витамин B1; старое название – аневрин) – водорастворимый 

витамин, соединение, отвечающее формуле C12H17N4OS. Бесцветное кристаллическое ве-

щество, хорошо растворимое в воде, нерастворимое в спирте. Разрушается при нагревании. 

Известный как витамин B1 тиамин играет важную роль в процессах метаболизма уг-

леводов и жиров. Вещество необходимо для нормального протекания процессов роста и раз-

вития и помогает поддерживать надлежащую работу сердца, нервной и пищеварительной 

систем. Тиамин, являясь водорастворимым соединением, не запасается в организме и не об-

ладает токсическими свойствами. 

Тиамин и его фосфаты в слабо щелочных условиях легко взаимодействует с низкомо-

лекулярными тиолами, такими как цистеин, глутатион, аллицин, образуя дисульфидную 

форму. Исследования показали, что дисульфидные производные тиамина легко усваиваются  

организмом животных, полностью восполняя дефицит витамина,  однако в изолированных 

системах дисульфид коферментной формы витамина В1 - тиаминдифосфата (ТДФ) не прояв-

лял каталитической активности. С другой стороны, было установлено, что при физиологиче-

ских условиях дисульфид тиаминдифосфата (ТДФS-SТДФ) в присутствии восстановителей 

легко переходит в каталитически активную, циклическую форму [1]. 

Цель. Целью данной работы является изучение взаимодействия тиамина с оксифе-

рильными формами гемопротеинов. 

В аспекте выяснения механизмов образования окисленных производных тиамина в 

организме животных и человека целесообразно проанализировать возможность наличия в их 

тканях феноксильных радикалов. Согласно данным, важным источником феноксильных ра-

дикалов в организме могут быть пероксидазы, каталазы и оксоферрильные формы гемопро-

теинов [2]. Согласно существующей гипотезе, фенольные соединения проникают в гемовый 

карман и восстанавливают оксоферрильные формы гемопротеинов в соответствующие фер-

ри-формы, а сами образуют феноксильные радикалы [3, 4]. 

Оксоферрильная форма гемопротеина, например, миоглобина  с радикалом, локализо-

ванным на порфирине гема может трансформироваться в оксоферрильную форму, содержа-

щую долгоживущие тирозильные радикалы (график 3.1), например, на остатках тирозина 

103, которые стабильны в течение нескольких часов [4].  

Результаты исследования. Для тиамина в трициклической форме невозможно или 

сильно затруднено непосредственное взаимодействие с ионом железа гема или порфирино-

вым радикалом в гемовом кармане оксоферрильной формы миоглобина. В гемовый карман 

проникает только тиольная форма тиамина, которая окисляется в дисульфид тиамина. Сво-

бодные радикалы, локализованные на аминокислотных остатках белковой глобулы, более 

доступны для молекул тиамина и окисляют как тиольную так и трициклическую форму ви-

тамина В1.  

Литература: 
1. Островский, Ю.М. Активные центры и группировки в молекеуле тиамина / Ю.М. 

Островский // Наука и техника. – 1975. –С. 424. 

2. Степуро, И.И., Опарин, А.Ю., Степуро, В.И. и др.  //  Биохимия, 2012. –  вып. 1. – С. 53-70 .  

3. Herold, S. // Free Radic. Biol. Med. –  2004. – Vol. 36, №6. –  P.565-579. 

4. Svistunenko, D.A., Patel, R.P., Voloshchenko, S.V., Wilson, M.T// J. Biol. Chem. – 1997. – 

Vol.272, №11. – Р.7114–7121. 
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ПРОГНОЗ УРОВНЯ СУИЦИДОВ С ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА 

 ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

Хлебин М.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Смирнов В.Ю. 

Актуальность. Существует множество методик прогнозирования: статистические ме-

тоды, методы на основе машинного обучения и прецедентов, методы на базе фильтрации, 

математическое моделирование [1]. В зависимости от сроков прогнозирования и доступной 

статистики используют те или иные подходы. Среди регрессионных моделей выделяют: не-

адаптивные модели, для оценки параметров которых используются все имеющиеся данные, и 

адаптивные модели, значения параметров которых рассчитываются на основе скользящего 

окна наблюдений. Вид регрессионной зависимости для неадаптивной модели, выбирается 

исходя из свойств анализируемого временного ряда [2]. Среди  авторегрессионных моделей 

наибольшее распространение получила модель «авторегрессии—скользящего среднего» 

(АРСС). Необходимым условием ее применения является стационарность анализируемого 

временного ряда. Одним из методов обеспечения этого является взятие разности вида (yt − 

yt−1). Такая модель представляет процесс «авторегрессии—проинтегрированного скользяще-

го среднего» (АРПСС). Идентификация и определение порядка (p, d, q) модели АРПСС на 

практике обычно связанна с анализом автокорреляций на различных лагах. В социологиче-

ских исследованиях  часто возникает потребность учета воздействия внешнего события (ин-

тервенции) на последовательность наблюдений и, соответственно, прогноз. Задача введения 

интервенций в модель сводится к выбору: 1) срока интервенции (может быть получен на ос-

новании анализа графика остатков) и 2) типа интервенции (устойчивое скачкообразное, 

устойчивое постепенное, скачкообразное временное). 

Цель и задачи исследования. Изучение возможности прогнозирования уровня суи-

цидов на основании анализа временных рядов. 

Методы исследования. Анализ временного ряда с учѐтом внешних воздействий (ин-

тервенций) проводился в пакете «прерванная АРПСС» программы Statistica. Подбор наибо-

лее оптимальной модели временного ряда производили исходя из минимальности средне-

квадратической оценки остатков, а также степени стационарности преобразованного вре-

менного ряда. 

Результаты и выводы. Анализ графиков автокорреляционной и частной автокорре-

ляционной функции показывает постепенное убывание значений коэффициентов автокорре-

ляции и наличие только одного значимого коэффициента частной автокорреляции на первом 

лаге, из чего следует выбор модели АРПСС с одним параметром авторегрессии после взятия 

разностей первого порядка: АРПСС(1,1,0). Анализ графиков остатков показывает наличие 

выбросов в 1985, 1992-93 и 1999 гг. В этой ситуации корректнее использовать метод АРПСС 

с интервенциями. Поскольку временной ряд ограничен 2005 г., учесть интервенцию 1999 г. 

невозможно в силу ограничения процедуры вычисления (количество наблюдений после по-

следней интервенции не может быть менее 10). Поэтому выбрана модель с двумя интервен-

циями. Полученный на основании этой модели прогноз говорит о том, что реальные темпы 

снижения уровня самоубийств после 2005 г., значительно превосходил прогнозные темпы 

снижения, полученные с помощью экстраполяции временных рядов.  

Литература: 

1. Кондратьев М. А. Методы прогнозирования и модели распространения заболеваний. 

Компьютерные исследования и моделирование. – 2013. – Т. 5 № 5. –  С. 863–882 

2. Booth H. Tickle L. Mortality modelling and forecasting: A review of methods ADSRI Working 

Paper No. 3 2008. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДИСТАНЦИОННОГО  

ДЕТЕКТИРОВАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ NO2 В АТМОСФЕРЕ 

Чаплинский Е.Е., *Чаплинская О.И., Косолапова К.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

*УЗ ―Гродненская областная клиническая больница‖ 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук  Бертель И.М. 

Актуальность. Наличие в атмосфере большого количества загрязнителей оказывает 

существенное влияние на здоровье человека. Поэтому определение концентрации токсиче-

ских веществ в атмосфере является актуальной задачей. Контроль за экологической обста-

новкой  и определение концентрации токсических веществ в атмосфере проводится, как пра-

вило, на основе физико-химических локальных методов. 

Цель. Во многих случаях необходимы дистанционные методы. В отличие от локаль-

ных, они обладают высоким пространственным разрешением и обеспечивают обслуживание 

больших площадей при зондировании из одной точки пространства. Наиболее полно всем 

требованиям дистанционного контроля удовлетворяет лидарный метод на базе перестраива-

емых по частоте СО2-лазеров [1]. 

Метод. Анализ оптических характеристик газовых загрязнителей с помощью лидаров 

можно осуществлять по методу дифференциального поглощения. Суть этого метода заклю-

чается в зондировании на паре линий «on line» (линия с резонансным, максимально возмож-

ным поглощением) и «off line» (линия с минимальным поглощением). При работе по двухча-

стотному методу дифференциального поглощения «полезным» является только резонансное 

поглощение исследуемым газом [2].  

Принципиально новые возможности появляются при трассовом зондировании атмо-

сферы не на обычных, а на нетрадиционных (горячих) переходах молекулы СО2 (λ = 10,9 – 

11,35 мкм) [3]. Расширение спектрального диапазона генерации СО2-лазеров в длинноволно-

вую область дает возможность детектировать ряд загрязнителей, обнаружение которых на 

обычных переходах невозможно. Молекула NO2 имеет в среднем ИК диапазоне две полосы 

поглощения с центрами  6,5 и 13 мкм. Коротковолновый край 13 мкм полосы достаточно 

удобен для детектирования на линиях горячей полосы. В этом диапазоне целесообразно ис-

пользовать две пары зондирующих линий: в качестве «on line» линии 11Р (33) с λ = 11,1306 

мкм и 11Р (51) с λ = 11,3616 мкм, в качестве «off line» линии 11Р (31) с λ = 11,069 мкм и 11Р 

(48) с λ = 11,3318 мкм. 

Результаты. Расчеты показали, что для линии 11Р (33) поглощение составляет 

3,5%/ррм, на линии 11Р (51) – поглощение 7%/ррм, на линии 11Р (31) – поглощение 

0,2%/ррм и на линии 11Р (48) – поглощение 0,2%/ррм при длине трассы 2L = 6 км. 

При использовании нетрадиционных частот СО2-лазера для зондирования атмосферы 

существенно увеличивается дальность трасс, а соответственно и чувствительность газоана-

лиза. 
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1. Bertel, I.M. Sulfur dioxide remote detection using a CO2 laser / I.M. Bertel, V.V. Churakov, 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСТВОРЕНИЯ ТВЕРДЫХ 

ДЖЕНЕРИКОВ В ЖИДКОСТЯХ 

Шелепова Е. А., Бертель А. И., Ольховик А. А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Клинцевич С.И. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время многие ле-

карственные средства на мировом фармацевтическом рынке являются дженерическими пре-

паратами. Дженерики имеют качественный и количественный состав активных субстанций 

такой, как и в патентованных лекарственных средствах. Различие заключается в составе не-

активных, вспомогательных ингредиентах. Кроме того, различие могут наблюдаться в тех-

нологиях производств дженериков.   Таким образом, препараты-дженерики могут отличаться 

от оригинального препарата эффективностью и безопасностью. Для обоснованного заключе-

ния о качестве, эффективности и безопасности дженерических препаратов проводятся их ис-

следования на биоэквивалентность[1, 2].  

Одним способов определения биоэквивалентности препаратов является исследование 

сравнительной кинетики их растворимости in vitro. Для изучения механизма кинетики рас-

творения лекарственных форм важное значение имеют математические модели.  

Целью данной работы является разработка простой и наглядной математической мо-

дели кинетики растворения твердых дженериков. 

Для достижения этой цели нами были сформулированы и решались следующие зада-

чи:  

1. Создание математической модели кинетики растворения твердой формы препарата-

дженерика. На данном этапе нами ставилась задача получить математические уравнения, ко-

торые являются наглядными и понятными для студентов-медиков, изучающих в вузе лишь 

элементы высшей математики.  

2. Проектирование разностного алгоритма решения системы дифференциальных 

уравнений и его адаптация к среде компьютерной математики MathCad.  

4. Численное решение разностных уравнений модели в среде MathCad.  

5. Анализ полученных результатов, поиск закономерностей и обобщений. 

Результаты. При разработке математической модели нами использовались следую-

щие исходные предположения: в растворителе одновременно присутствуют твердое, не рас-

творившееся вещество массой F и уже растворенное вещество массой L. Кроме того, мы ис-

пользовали следующие упрощения: 1) скорость, с которой убывает растворенное вещество L, 

прямо пропорциональна  наличному количеству вещества; 2) скорость растворения твердого 

вещества F пропорциональна наличному количеству вещества в некоторой степени a; 3) ско-

рость растворения пропорциональна разности (Lmax-L),  где Lmax – максимальная раство-

римость вещества в данной жидкости. Предлагаемая модель описывается системой простых 

дифференциальных уравнений. Для численного решения системы дифференциальных урав-

нений нами использовался классический метод Рунге-Кутта. Алгоритм данного метода спро-

ектирован нами в среде пакета MathCad.  

Выводы. Полученные решения наглядно иллюстрируются соответствующими графи-

ками. Разработанная нами модель позволяет изучать кинетику растворения твердой формы 

лекарственного препарата в жидкости, получать в наглядной форме профили растворения. 

Данная модель может быть использована как в учебных целях, так и в качестве базиса для 

создания более адекватных кинетических моделей процесса растворения дженериков. 

Литература: 
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2. Арзамасцев, А. П. Эквивалентность воспроизведенных лекарственных средств: 

фармацевтические аспекты/ А. П. Арзамасцев, В. Л.  Дорофеев // Ведомости НЦЭСМП. -

М., 2007. - №1. –С.  6-11. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИМУЛЯТОРА ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ ДЛЯ  ЛАБОРАТОРНОГО 

ПРАКТИКУМА ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ  

Шилов С.Г., Цеслюкевич Ю.Ю. 

Гродненский  государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Научный руководитель – ст. преподаватель  Лукашик Е.Я. 

Актуальность. Создать виртуальный лабораторный практикум по электронике в 

условиях дефицита приборной и элементной базы позволяют современные компьютерные 

технологии. Одним из наиболее наглядных и представительных примеров реализации кон-

цепции виртуального инструмента по электронике является программный продукт 

Electronics Workbench, предназначенный для моделирования и анализа электронных схем.  

Цель, задачи и методы исследования.  Изучение эквивалентных электрических схем 

медицинских приборов и аппаратов, изучаемых в пределах программы предмета «Медицин-

ская и биологическая физика» с помощью электронного симулятора Electronics Workbench 

(EWB). 

      При создании электронной схемы Electronics Workbench позволяет: выбирать, 

перемещать элементы и схемы в любое место рабочего поля, копировать, вставлять или уда-

лять элементы, фрагменты схем, одновременно подключать несколько измерительных при-

боров и наблюдать их показания на экране монитора, присваивать элементам условные обо-

значения, изменять параметры элементов. 

Панель инструментов EWB состоит из кнопок запуска и приостановки схем, набора 

радиоэлектронных аналоговых и цифровых деталей, индикаторов, элементов управления и 

инструментов. 

Исследуемая схема собирается на рабочем поле с использованием мыши и клавиату-

ры. При построении и редактировании схем выполняются следующие операции: выбор ком-

понента из библиотеки, компонентов выделение объекта, перемещение копирование, удале-

ние объектов, соединение компонентов схемы проводниками, установка значений компонен-

тов, подключение измерительных приборов. 

В качестве примера рассмотрим преобразование сигнала прямоугольной формы диф-

ференцирующей  цепью. Схема содержит функциональный генератор, двулучевой осцилло-

граф, дифференцирующую цепь.  С помощью генератора можно менять форму сигнала (си-

нусоидальный, прямоугольный, пилообразный), амплитуду, частоту сигнала подаваемого на 

изучаемую цепь, а на экране осциллографа наблюдать одновременно входной и выходной 

сигналы и определять их параметры. Режим симуляции можно в любой момент остановить и 

просмотреть полученные результаты на экране осциллографа в режиме прокрутки. 

При использовании  программы создается впечатление, что работаешь с реальной 

схемой и приборами, затрачивая минимум  времени на сборку виртуальной схемы. Разрабо-

таны базовые схемы, используемые в лабораторных работах: изучение цепей постоянного и  

переменного тока, моделирование сопротивления биологической ткани для постоянного и 

переменного тока, электрические измерения неэлектрических величин, определение ампли-

тудной и частотной характеристик усилителя электрокардиографа, изучение принципа рабо-

ты интегрирующей и дифференцирующей цепей, мультивибратора с помощью электронного 

осциллографа, изучение принципа работы генератора гармонических колебаний. 

Следовательно, виртуальную лабораторию можно рассматривать как инструментарий, 

используемый для эффективного интерактивного взаимодействия пользователя со средой 

моделирования.  Обучающиеся студенты могут активно влиять на ход эксперимента, немед-

ленно получая результаты. 

Результаты и выводы. Виртуальная лабораторная работа по методике близка к ре-

альной и может использоваться в сетевом варианте образовательной среды Moodle.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ДЕБАЕВСКОЙ ТЕПЛО-

ЕМКОСТИ МЕТАЛЛОВ 

Эгипте Н.А., Багрим Е.В., Грибок А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Научный руководитель – канд.  физ.-мат. наук, доцент Клинцевич С.И. 

Актуальность данной работы заключается в том, что для практики важное значение 

имеют теплофизические характеристики материалов. Теплофизические характеристики - это 

параметры, которые определяют поведение материалов при различных температурах, также 

задают интенсивность теплообменных процессов. Из-за отсутствия адекватных моделей 

межмолекулярного взаимодействия в исследуемых материалах теоретические расчеты зача-

стую не позволяют получить строгие результаты. С другой стороны, экспериментальное 

определение теплофизических характеристик  является, как правило, трудоемким и ресурсо-

затратным.  Поэтому, несмотря на отмеченные выше недостатки, во многих случаях исполь-

зуют приближенные теоретические модели при изучении теплофизики материалов. 

К числу важнейших теплофизических характеристик вещества, в первую очередь, от-

носятся молярные теплоемкости. В термодинамике различают теплоемкости вещества при 

постоянном объеме (Cv) и при постоянном давлении (Cp). В настоящее время существует 

несколько теорий теплоемкости твердого тела. Наиболее полной и хорошо согласующейся с 

экспериментом является квантовая теория теплоемкости, созданная в 1912 году голландским  

физико-химиком Петером Дебаем. Согласно теории Дебая [1], молярная теплоемкость ме-

таллов зависит от температуры металла и от так называемой температуры Дебая. Температу-

ра Дебая является характеристическим свойством каждого металла. Зависимость молярной 

теплоемкости металла от температуры T выражается через определенный интеграл, который 

не имеет аналитического (точного) решения. 

Целями данной работы являются: 1) разработка численного алгоритма расчета моляр-

ной теплоемкости металлов по формуле Дебая; 2) исследование температурной зависимости 

теплоемкости металлов; 3) сравнение полученных результатов с имеющимися данными.  

Для достижения этой цели нами были поставлены и решались следующие задачи:  

1. Выбор метода численного интегрирования. В работе нами использовался метод 

Симпсона, позволяющий производить расчеты с заданной точностью. 

2. Разработка на основе выбранного метода алгоритма численного интегрирования. 

3. Написание компьютерной программы с использованием синтаксиса, принятого в 

среде пакета программ компьютерной алгебры MathCad. 

4. Отладка спроектированной компьютерной программы и верификация полученных 

результатов на основе имеющихся экспериментальных данных. 

5. Расчет молярной теплоемкости металлов. Исследование температурной зависимости 

молярной теплоемкости.  

Результаты и выводы. Анализ полученных результатов показал, что разработанная 

нами численная модель расчета теплоемкости металлов является адекватной и дает удовле-

творительные результаты, которые хорошо согласуются с имеющимися в литературе данны-

ми. Предлагаемая модель является простой, доступной для восприятия и практического при-

менения в лабораторном практикуме для численного моделирования теплофизических ха-

рактеристик металлов. Кроме того, данная модель может применяться в качестве платформы 

для разработки практических заданий для управляемой  самостоятельной работы студентов. 

Литература: 

1. Ландау, Л. Д., Лифшиц, Е. М. Статистическая физика. Часть 1. -5-е изд. / Л. Д. Ландау,  Е. 

М. Лифшиц— М.: Физматлит, 2005. - 616 с.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СЛОЯ ЭНДОМЕТРИЯ  

У ЖЕНЩИН С КИСТОЗНЫМИ ОБРАЗОВАТНИЯМИ ЯИЧНИКОВ 

Аврукевич Е.А., Саланович А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической анатомии 

Научный руководитель – ассист. Бутолина К.М. 

Доброкачественные опухоли и опухолевидные образования яичников являются широ-

ко распространенными заболеваниями. Доля кист в структуре доброкачественных образова-

ний яичников по данным различных авторов составляет от 17 до 30% и частота их возраста-

ет. У 60% пациенток они возникают в репродуктивном возрасте. Возникновение доброкаче-

ственных опухолей и опухолевидных образований яичников тесно связано с длительными 

гормональными нарушениями в организме женщины, в частности с нарушением секреции 

гонадотропных гормонов гипофиза и половых гормонов яичников. Это приводит к наруше-

нию менструальной, репродуктивной и сексуальной функций. 

Цель исследования. Дать морфологическую оценку функционального слоя эндомет-

рия у женщин с кистозными образованиями яичников. Материалом для исследования яви-

лись данные гистологических заключений прооперированных по поводу кистозных образо-

ваний яичников женщин в 2012 из архива ГПО №2 УЗ «ГОПАБ». 

Результаты. За анализируемый период по поводу кистозных образований яичников 

была прооперирована 141 женщина. При этом опухолевидные образования диагностирова-

лись в 125 случаев. Возраст этих больных составил 15-54 лет (средний возраст 

(Мвозр)=30,01±10,27 лет). В репродуктивном возрасте (15-49 лет) находилось 117 (93,6%) па-

циенток. Самой многочисленной группой были лютеиновые кисты - 46,4% (Мвозр = 

30,57±10,25лет). Фолликулярные кисты встречались в 12% случаев (Мвозр = 28,8±9,48лет), 

серозные – в 14,4% (Мвозр=32,52±10,97лет), эндометриоидные – в 17,6% (Мвозр=34,47±10,85 

лет). В 9,6% случаев отмечались сочетания кист, среди которых определялись сочетания се-

розной и фолликулярной кист (6 случаев), лютеиновой и фолликулярной (4 случая), а также 

лютеиновой и серозной кист (2 случая). 

В 58 случаях оперативные вмешательства предпринимались в связи с разрывом кист 

или апоплексией яичника. Морфологические изменения функционального слоя эндометрия 

по соскобам эндометрия изучены у 67 женщин. Из них у 42 (62,7%) женщин эндометрий со-

ответствовали фазе менструального цикла. У 22 (32,8%) женщин отмечалась железисто-

кистозная  гиперплазия эндометрия, а у 3 (4,5%) – атрофичный эндометрий (таблица). У 8 

(11,9%) наблюдений выявлен фиброзно-железистый полип эндометрия. В 21 (31,3%) случае 

у женщин наряду с кистами яичника диагностированы лейомиомы, в 8 (11,9%) случаях - эн-

дометриоз тела матки, а в 7 случаях (10,4%) - гнойное воспаление в трубах и яичниках. 

Таблица  – Морфологические изменения эндометрия при различных видах кист 

Возраст Фол-

лику-

ляр-

ные 

Сероз

роз-

ные 

Эндо-

метрио-

идные 

Сочетания кист 

серозная и 

фолликуляр-

ная 

лютеиновая и 

фолликуляр-

ная 

лютеино-

вая и се-

розная 

Фаза пролифера-

ции 

9% 6% 6% 6%   

Фаза секреции  16% 10%  6% 3% 

Железисто-

кистозная гипер-

плазия 

13%  16% 3%   

Атрофичный  - 5%     

Вывод. Морфологические изменения функционального слоя эндометрия у большин-

ства женщин с кистами яичников соответствовали фазе менструального цикла. Вместе с тем, 
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отмечалось частое сочетание кистозных опухолевидных образований яичников с гиперпла-

стическими процессами в эндометрии, а также с аденомиозом и лейомиомой матки, что мо-

жет быть косвенным свидетельством нарушения гормонального фона у этих пациенток. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАССЛАИВАЮЩЕЙ АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ  

КАК ПРИЧИНЫ СМЕРТИ  

Бондарева А.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической анатомии 

Научный руководитель – ассист. Бутолина К.М. 

Актуальность. Расслоение аорты (РА) — достаточно редкое, но потенциально опас-

ное заболевание, характеризующееся быстрым течением и высокой летальностью. Оно 

встречается у 1 из 10 000 госпитализированных больных, в 1 случае на 400 аутопсий, у 1 из 

100 умирающих внезапно. Летальный исход, как правило, обусловлен не самим расслоением, 

а последующими сосудистыми осложнениями или разрывом аорты. Актуальность проблемы 

обусловлена также многообразием клинической симптоматики и трудностью ранней диагно-

стики. При отсутствии лечения 25% пациентов умирают в течение 24 часов, 50% - в течение 

48 часов и свыше 90 % — в течение первого года 

Цель исследования: провести анализ осложнений и причин смерти больных с РА, 

умерших в г. Гродно.  

Материал и методы. Проводился ретроспективный анализ данных протоколов пато-

логоанатомических вскрытий за 2011-2015гг. из архива УЗ «ГОПАБ». 

Результаты. За анализируемый период было выявлено 50 случаев смерти от РА: 8 

случаев - в 2011 году, 6 случаев - в 2012 году, 8 случаев – в 2013 году, 14 случаев - в 2014 го-

ду и 14 случаев – в 2015 году. РА с летальным исходом возникали в возрасте от 41 до 97 лет. 

Среди умерших преобладали мужчины (38 случаев – 76%), средний возраст которых соста-

вил 65,8±12,5 лет. Средний возраст женщин составил 69,2±13,5 лет. У лиц трудоспособного 

возраста данная патология выявлена в 12 (24%) случаях (все мужчины). Распределение 

умерших от РА по возрастным группам было следующим: до 50 лет было 5 мужчин, 51-60 

лет – 6 мужчин, 61-70 лет – 14 мужчин и 3 женщины, 71-80 лет – 7 мужчин и 5 женщин, 

старше 80 лет – 6 мужчин и 4 женщины. 46 пациентов умерли в стационарах, а 4 человека - 

на дому. В 14 случаях (30%) смерть наступила в день госпитализации, в 26 случаях (57%) - 

на 2 – 10 сутки пребывания в стационаре, в 6 случаях (13%) - спустя 10 дней и более после 

госпитализации (средняя продолжительность пребывания в стационаре – 2,67±4,54 дней). 

В 2 случаях (4%) РА отмечалось на всем протяжении, в 9 (18%)- в восходящем отделе, 

в 1 (2%)- в восходящем отделе с распространением на дугу и нисходящий отдел, в 2 (4%) – в 

грудном отделе, в 9 (18%) - в грудном и брюшном отделах, в 27 случаях (54%) - в брюшной 

части аорты. У всех пациентов имелось поражение аорты атеросклерозом, который в 39 

(78%) наблюдениях был резко выраженный, в 6 (12%) – умеренно выраженный и в 5 (10%) 

случаях – слабо выраженный. 45 пациентов (90%) наряду с атеросклерозом страдали артери-

альной гипертензией, 5 (10%) - сахарным диабетом. 

В 43 случаях (86%) РА осложнилось разрывом стенки аорты. В 6 (12%) наблюдениях 

отмечался надклапанный разрыв аорты с гемотампонадой перикарда, в 3 (6%) случаях раз-

рыв локализовался в грудном отделе и сопровождался гемотораксом, в 34 (68%)– в брюшном 

отделе с массивными кровоизлияниями в забрюшинное пространство и прорывом крови в 12 

(24%) случаях в брюшную полость. В 2 (4%) случаях РА привело к инфаркту головного моз-

га, в 2 (4%) наблюдениях – к гангрене конечностей, в 2 (4%) – к гангрене кишки, а в 1 (2%) 

наблюдении – к острой почечной недостаточности, обусловивших летальный исход. В 1 

наблюдении (2%) сдавление внутристеночной гематомой коронарных артерий способствова-

ло развитию острой коронарной недостаточности. 

Вывод. Расслаивающая аневризма аорты чаще встречалась у пожилых людей, кото-

рые страдали атеросклерозом и артериальной гипертензией, чаще у мужчин. Расслоению 
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чаще подвергался брюшной отдел аорты. В большинстве случаев смерть от РА была обу-

словлена разрывом стенки аорты и смертельным кровотечением. 

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА КАК ПРИЧИНА СМЕРТИ,  

ПО ДАННЫМ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ВСКРЫТИЙ 

Бутолина Е.А., Слиж В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической анатомии 

Научный руководитель – ассист. Бутолина К.М. 

Актуальность. Психические и поведенческие расстройства являются второй по зна-

чимости проблемой в Европейском регионе и, по прогнозам Всемирной организации здраво-

охранения, к 2020 г. войдут в первую пятерку болезней, ведущих к потере трудоспособности. 

Их значение определяется широкой распространенностью, а также серьезными медицински-

ми, социальными и экономическими последствиями как для отдельного государства, так и 

мира в целом. Во всем мире происходит рост числа психически больных людей. Преоблада-

ют поражения в работоспособном возрасте, значительно выше среди более бедных прослоек 

населения. Для Беларуси эта проблема тоже очень актуальна. Количество первичных психи-

ческих расстройств в РБ за период с 2002 по 2013гг. выросло на 56,7%. В структуре смертно-

сти психические расстройства стоят на 10 месте. В последние десятилетия отмечается значи-

тельный рост смертности от данной причины. 

Цель исследования: изучить причины смерти от психических расстройств по данным 

патологоанатомических вскрытий.  

Материал и методы. Проводился ретроспективный анализ данных протоколов пато-

логоанатомических вскрытий за 2012-2014гг. из архива УЗ «ГОПАБ». 

Результаты. За анализируемый период было выявлено 297 случаев смерти от психи-

ческих расстройств. В 2012 году психические расстройства, как основная причина смерти, 

составили 3,2% от общего числа патологоанатомических вскрытий, в 2013 году - 3,9% и в 

2014 году - 2,7%. Кроме этого, в 143 случаях психические расстройства выступали сопут-

ствующим заболеванием. 229 (77%) больных умерло в стационарах, а 68 (23%) – на дому. 

Мужчин было в 3,5 раза больше: 233 (78,5%) мужчин и 64 (21,5%) женщины Возраст боль-

ных колебался от 25 до 87 лет (средний возраст – 53,6±9,9 лет). В трудоспособном возрасте 

умерло 77% мужчин и 42% женщин. 

В структуре заболеваний, связанных с психическими расстройствами, основную долю 

составили расстройства, вызванные употреблением алкоголя – 279 случаев (94%). Среди них 

271 случай смерти был от синдрома зависимости и 8 случаев смерти - от абстинентного со-

стояния с делирием. Мужчины преобладали над женщинами в 4 раза: 224 мужчин и 55 жен-

щин. В трудоспособном возрасте было 192 (69%) умерших. Непосредственными причинами 

смерти в этой группе явились острая печеночная недостаточность (76 случаев – 27,2%), кро-

вотечения из варикозно-расширенных вен пищевода (44 случая – 15,8%), токсический отек 

головного мозга (79 наблюдений – 28,3%), пневмония (80 случаев – 28,7%). 

В 9 случаях (3%) основной причиной смерти стала шизофрения, в 5 (1,7%)  - демен-

ция, в 2 (0,7%) - умственная отсталость, в 1 (0,3%) - параноидное расстройство личности и в 

1 (0,3%) наблюдении – нервная анорексия. За исключением 2 случаев старческой деменции, 

умершие были трудоспособного возраста. Непосредственными причинами смерти в этих 

наблюдениях стали тромбоэмболия легочной артерии (4 случая- 1,3%), пневмония (11 случа-

ев - 3,7%), кахексия (3 случая – 1%). 

Вывод. Психические расстройства составили небольшой процент всех патологоана-

томических вскрытий. Важное место в качестве основной причины смерти среди заболева-

ний этой группы занимал хронический алкоголизм. Преобладали умершие трудоспособного 

возраста, среди которых в значительном большинстве были мужчины. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН СМЕРТИ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ,  

ПО ДАННЫМ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ВСКРЫТИЙ 

Бутолина Е.А., Малащук Т.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической анатомии 

Научный руководитель – ассист. Бутолина К.М. 

Актуальность. Злоупотребление алкоголем является важной медико-биологической, 

а также социальной и экономически значимой проблемой. По данным ВОЗ алкоголизм в 

структуре причин смерти в мире занимает 3-е место, уступая лишь злокачественным новооб-

разованиям и сердечно-сосудистым заболеваниям. Ежегодно в мире от злоупотребления ал-

коголем умирает 2,5 миллиона человек, что составляет 6,2% всех смертей мужчин и 1,1% 

всех смертей женщин. Количество смертельных случаев, связанных с употреблением алко-

голя, в РБ находится на достаточно высоком уровне и имеет тенденцию к увеличению, 

прежде всего, затрагивая лиц трудоспособного возраста. 

Цель исследования: дать характеристику причин смерти при алкогольной болезни в 

г. Гродно и Гродненской области по данным патологоанатомических вскрытий. Материалом 

для исследования явились данные протоколов патологоанатомических вскрытий за 2012-

2014 гг. из архива УЗ «ГОПАБ». 

Результаты. За анализируемый период было выявлено 529 случаев смерти, связанных 

со злоупотреблением алкоголем, что составило 5,8% всех вскрытий. Из них в 2012 году был 

171 случай, в 2013 - 236 случаев, в 2014 - 122 случая. В стационарах области умер 371 (70%) 

больной, вне стационара - 158 человек (30%). Возраст умерших колебался от 24 до 77 лет 

(средний возраст – 52,8 ± 9,6 лет). Мужчин было 436 (82%) (средний возраст - 52,6±9,7 лет), 

женщин – 93 (18%) (средний возраст – 53,6±9,2 лет). В трудоспособном возрасте умерли 358 

(68%) человек: 315 мужчин (72% всех мужчин) и 43 женщины (46% всех женщин). 

279 (53%) умершим был выставлен диагноз хронического алкоголизма, 188 (35%) - 

алкогольной болезни, а 62(12%)человека умерли от острого отравления этиловым алкоголем. 

Во всех наблюдениях у умерших, злоупотреблявших алкоголем, отмечалось алко-

гольное поражение сердца, которое было представлено дилятационной кардиомиопатией. 

Однако лишь в 84 (18%) случаях выставлялся основной диагноз алкогольной кардиомиопа-

тии. Печеночная форма алкогольной болезни отмечалась в 241(52%) случае. При этом в 225 

(48,5%) наблюдениях диагностировался цирроз печени, в 9(2%) случаях – алкогольный гепа-

тит и в 7(1,5%) случаях – жировой гепатоз. Алкогольное поражение поджелудочной железы 

выявлено в 12 (2%) случаях в виде обострение хронического панкреатита с развитием пан-

креонекроза. В 46 (10%) случаях на первый план выступала алкогольная энцефалопатия. По-

лиорганные поражения в основном диагнозе указывались у 84 (18%) умерших. 

Непосредственной причиной смерти в 51 случае (11%) стала острая сердечно-

сосудистая недостаточность, в 28 (6%) наблюдениях – хроническая сердечная недостаточ-

ность и в 5 (1%) – тромбоэмболия легочной артерии, которые явились осложнением алко-

гольной кардиомиопатии. В 123 случаях (26%) пациенты умерли от печеночной недостаточ-

ности, в 78 случаях (17%) – от кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода. У 11 

умерших (2%) развился эндотоксический шок при панкреонекрозе, а у 1 – кровотечение в 

полость кисты поджелудочной железы и брюшную полость. В 79 (17%) наблюдениях основ-

ным механизмом смерти явился токсический отек головного мозга. Иммунодефицит при 

длительном злоупотреблении алкоголем в 91 (19%) наблюдении способствовал развитию 

пневмонии, ставшей причиной смерти. 

Вывод. Доля заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголя, в структуре 

причин смерти за анализируемый период относительно невелика. Основное количество 

умерших от алкогольной болезни составили мужчины трудоспособного возраста. Ведущими 

поражениями при этом были алкогольный цирроз печени и алкогольная кардиомиопатия. 
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ХРОМОСОМНАЯ ПАТОЛОГИЯ ПЛОДА КАК ОДНА  

ИЗ ПРИЧИН ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Евтушик Е.М., Семенюк О.А., Глебик О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической анатомии 

Актуальность. Главной задачей ультразвуковой диагностики во время беременности 

является выявление хромосомной патологии и пороков развития плода. Хромосомные болез-

ни занимают одно из ведущих мест в структуре наследственной патологии человека. По дан-

ным цитогенетических исследований среди новорожденных детей частота хромосомной па-

тологии составляет 0,6–1,0% (1). Для подтверждения хромосомных болезней используют ин-

вазивные методы (биопсия ворсин хориона, амниоцентез,  плацентоцентез). 

Цель: определить основные хромосомные болезни у плода, по причине которых было 

выполнено прерывание беременности. 

Методы. Было проанализировано 215 протоколов патоморфологического исследова-

ния абортированных по генетическим показаниям плодов за 2012-2014, на 12-22 неделе бе-

ременности по г. Гродно и Гродненской области. Данные предоставлены детским патолого-

анатомическим отделением УЗ «ГОПАБ». 

Результаты. За период 2012–2014 гг. по медико-генетическим показаниям было пре-

рвано 215 беременностей, из них, по причине хромосомных болезней плода – 44 (20,5%). В 

2012 году-18 случаев(40,9%), в 2013 – 11 (25%), в 2014 году – 15 (34,1%). 

За анализируемый период прерывания чаще были связаны с синдромом Дауна – 31 

случай (70,4%). При этом в 2012 г. – 13 случаев (72,2%) по данному синдрому. Среди причин 

прерывания также встречались: синдром Шерешевского-Тернера – 5 наблюдений (11,4%), 

трисомия по 14 хромосоме – 4 (9,1%), по 2 случая (9%) пришлось на синдром Клайнтфельте-

ра и синдром Эдвардса. 

Основным сроком прерывания беременности стала 21-22 неделя – 15 случаев (34,1%), 

10 случаев (22,7%) на 20-21 неделе, 8 (18,1%) на 19-20 неделе, реже на 18-19, 12-13, 13-14 

неделях – по 3 случая на каждой. 

Средний возраст беременных на момент  прерывания составил 31,8 лет. 2 случая пре-

рывания (4,5%) наблюдались в возрастной группе 16-18 лет, в группе 20-29 лет – 15 (34,1%), 

40-45 лет – 5 случаев (11,4%) и превалирующее большинство в группе 30-39 –22 (50%). При 

этом 1 случай наблюдался у несовершеннолетней беременной в возрасте 15 лет. 

Чаще всего прерывания отмечались в результате 1-й беременности – 14 случаев 

(31,8%), 2-й и 3-й беременности – по 11 случаев (50%). Также были единичные прерывания 

4,5,6,9 беременностей со следующими диагнозами – синдром Дауна, трисомия по 14 хромо-

соме, синдром Клайнтфельтера. 

Соотношение плодов мужского и женского пола составило 1,4:1 (муж. –26 (59%),жен. 

–    18 (41%)). С преобладанием в 2013 году женского пола 1,2:1 (жен. – 6 (55%), муж. – 5 с 

(45%)). 

Вывод. Нами  установлено, что синдром Дауна – самая частая хромосомная патоло-

гия, по причине которой было выполнено прерывание беременности. Средний возраст жен-

щин составил 31,8 лет. Чаще прерывали первую беременность на 21-22 неделе беременности. 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ  

И МАТОЧНЫХ ТРУБ, ПО ДАННЫМ ОПЕРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

Заянчковская А.Г., Самец А.В., Шульга А.В.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической анатомии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Басинский В.А. 

Рак яичников (РЯ) – распространенная онкологическая патология. Заболеваемость 

карциномой остается высокой в индустриально развитых странах [Saika K., Sobue T., 2013]. 
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Профиль смертности от РЯ в Беларуси по состоянию на 2014 год составляет 6,8%. Низкий 

уровень понимания всех этапов морфогенеза данной опухоли является серьезным препят-

ствием для ранней диагностики, следствием чего является выявление запущенных форм с 

крайне неблагоприятным прогнозом. Основываясь на последних исследованиях, можно 

предположить, что в патогенезе рака яичников значительную роль играют поражение маточ-

ных труб и эндометриоз. Поэтому целью нашей работы явилось комплексное морфологиче-

ское исследование опухолей яичников и маточных труб. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на архивном гистологическом мате-

риале 49 пациенток, оперированных по поводу новообразований яичников в 2008–2014 гг. 

Клинические данные получены из медицинской документации (истории болезни, амбулатор-

ные карты) и Канцер-регистра. Средний возраст пациенток 52,6 (от 36 до 79) года. Кроме ги-

стологической структуры (ВОЗ, 2003) и степени дифференцировки (G) опухолей учитывали 

соотношение паренхиматозного и стромального компонентов, площадь спонтанных некрозов 

и кровоизлияний, выраженность и локализацию лейкоцитарной инфильтрации, изменения в 

маточных трубах (атрофия, дисплазия, фиброз, воспаление) и наличие эндометриоза. 

Результаты. При морфологическом исследовании было выявлено 49 случаев  сероз-

ных злокачественных карцином. При этом степень дифференцировки рака в 1 наблюдении 

была отнесена к G1, в 9 – к G2, а в 39 – к G3. Вторая стадия, согласно классификации FIGO, 

установлена у 6 женщин, генерализация процесса наблюдалась в 43 случаях (третья стадия – 

40, четвертая – 3). В 35 (71%) случаях имелись морфологические признаки воспаления. Оча-

ги некроза наблюдались в 36 (73%) в новообразованиях яичников. При оценке выраженности 

сромального и паренхиматозного компонентов опухоли выявлено, что в 21 (58%) случае 

наблюдалась слабая выраженность (паренхимы ≥70%), в 10 (27%) – умеренная выраженность 

(паренхимы <70%, но  >10%), в  15 (%) – резко выраженная строма (паренхимы <10%). В се-

розном раке зависимость площади стромы от степени дифференцировки не определялась 

(p=0,12). При оценке поражения маточных труб в 6 случаях наблюдалось пролиферация эпи-

телия, в 3 – атрофия, в 4 – сальпингит. Причем в 4 случаях наблюдалось синхронное пораже-

ние маточных труб и яичников, а рак был сходного гистологического строения. При морфо-

логическом исследовании было обнаружено 2 случая эндометриоза.  

Заключение. Таким образом, обнаружена относительно высокая частота патологии 

маточных труб, наличие эндометриоза при серозных карциномах яичников, что подтвержда-

ет необходимость комплексного тотального исследования присылаемого операционного ма-

териала. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что изученные морфологические харак-

теристики во многих случаях не позволяют с достаточной надежностью предсказать агрес-

сивность течения овариальной карциномы. Следовательно, стоит производить оценку и дру-

гих морфологических параметров, в том числе определяемых с помощью иммуногистохими-

ческих методов.  

ИНСУЛЬТЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ПО ДАННЫМ АУТОПСИЙ 

Илбуть В.А, Шлевяда А.И., Глебик О.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор  Басинский В.А 

Актуальность. Инсульты головного мозга являются важнейшей медицинской и соци-

альной проблемой для современной медицины. Это обусловлено высокой смертностью при 

данной патологии. Кроме того, продолжительная госпитализация, значительная инвалидиза-

ция пациентов, ухудшение качества жизни определяют ее значительное экономическое бре-

мя.  

Цель: дать клинико-морфологическую характеристику инсультам головного мозга, их 

осложнениям и причинам смерти по данным патологоанатомических вскрытий. 
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Материалы исследования: протоколы вскрытий из архива патологоанатомических 

отделений г. Гродно и Гродненской области за 2014 год. 

Результаты. По данным аутопсий, за исследуемый период количество больных 

умерших от инсульта головного мозга составило 602 случая. При этом в г. Гродно зареги-

стрировано 272 (45%) случая, по Гродненской области – 330 (55%). На протяжении всего го-

да, ежемесячно, количество смертей было приблизительно одинаковым – по 50 случаев, с 

увеличением до 63 (10%) случаев в октябре и уменьшением до 35 (6%) в мае. Чаще люди 

умирали в утренние часы (04:00-10:00) – 204 (34%) наблюдения, реже в ночное время (22:00-

04:00)  – 120 (20%). В 584 (97%) наблюдениях смерть пациентов наблюдалась в стационаре и 

17 (3%) – на дому. Из них 1  чел. скончался в машине скорой помощи. Соотношение лиц 

мужского и женского пола составило 1:1,2 (мужчин – 270, женщин – 332). Средний возраст 

умерших – 78,2 года. При этом умершие в возрасте 70-90 лет составили преимущественное 

большинство – 479 (79,6%) человек. 16 (2,65%) случаев смерти наблюдалось в возрастной 

группе 101-110 лет. Самым молодым пациентом, скончавшимся от инсульта, была 29-летняя 

женщина, причиной смерти которой стало субарахноидальное, внутримозговое и внутриже-

лудочковое кровоизлияние вследствие разрыва мешотчатой аневризмы передней соедини-

тельной артерии. В большинстве случаев отмечен ишемический инсульт – 431 (72%) наблю-

дений. Геморрагический инсульт диагностировался в 171 (28%) случае и был представлен в 

151 наблюдении гематомой, в 20 (12%) случаях – субарахноидальным кровоизлиянием, в 74 

(43%) наблюдался прорыв крови в желудочки головного мозга. Локализовались инсульты 

чаще в левом полушарии головного мозга – 272 (45.1%) случая, у 269 (44.6%) умерших они 

выявлялись в правом полушарии, 26(4.3%) – в обоих полушариях, 12 (2%) – в мозжечке, и в 

23 (3,8%) – в стволе мозга. При этом очаг локализовался в теменной доле  – 138 (23%) случа-

ях, височной доле  – 76 (12,6%), затылочной – 56 (9,3%) и реже всех лобной доле – 24 

(3,9%).Часто отмечалось поражение теменно-височной области – 94 (15.6%). Исходя из дан-

ных протоколов вскрытий, причинами, приводящими к инсультам в 54 (8,9%) случаях стал 

атеросклероз, в 32 (5,3%) – артериальная гипертензия и в 516 (85,7%) наблюдениях – их со-

четание. Среди сопутствующих заболеваний в 94 (15,6%) случаях выявлена хроническая об-

структивная болезнь легких, в 61 (10,1%) – сахарный диабет, ожирение – 51 (8,4%), пиело-

нефрит – 55 (9,1%). В 6 (0,9%) случаях пациенты  умерли в состоянии алкогольного опьяне-

ния. Основной причиной смерти явился отек и набухание вещества головного мозга и его 

оболочек. Кроме того, усугубляли течение заболевания в 287 (47,6%) наблюдениях присо-

единившаяся пневмония, тромбоэмболия легочного ствола – 39 (6,4%) и хроническая сер-

дечная недостаточность – 106 (17,6%). В 8 (1,3%) случаях наблюдалось расхождение клини-

ческого и патологоанатомического диагнозов. 

Вывод. Проведенное исследование показало, что инсульты чаще встречаются в пожи-

лом и старческом возрасте на фоне атеросклероза и артериальной гипертензии. Чаще отме-

чались ишемические инсульты, которые преимущественно локализовались в теменно-

височной области. Распространенные поражения, осложнения и выраженная сопутствующая 

патология способствовали наступлению смерти. 

ОЦЕНКА СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ КЛЕТОЧНОГО ЯДРА 

И МАКРОСКОПИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ОПУХОЛИ В МЕЛАНОМЕ КОЖИ 

Качан В.С., Хорошун Е.Н., Алексинский В.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической анатомии 

Актуальность. В настоящее время широко изучаются факторы биологической агрес-

сии меланомы кожи. Одним из относительно доступных методов оценки злокачественного 

потенциала опухолей является цифровая морфометрия. Однако до сих пор немалое количе-

ство морфометрических параметров остаѐтся неизученным. Одним из таких параметров яв-

ляется эксцентриситет клеточного ядра меланомы, в связи с чем мы считаем необходимым 
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провести оценку связи данного параметра с некоторыми морфологическими характеристи-

ками опухоли, в частности, с ее макроскопическими параметрами. 

Цель работы: оценить характер взаимосвязей между эксцентриситетом клеточного 

ядра меланомы и ее макроскопическими параметрами. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 27 меланом кожи, 

удалѐнных в областной клинической больнице города Гродно в период 2000-2003 гг. Выпол-

нено окрашивание материала гематоксилином и эозином. В среде морфометрической про-

граммы Photom131 измерялись малый и большой радиусы клеточного ядра, после чего вы-

числялся его эксцентриситет. Оценены также такие макроскопические параметры меланомы, 

как малый и большой размеры, площадь и объем проминентной части опухоли, а ее эксцен-

триситет и степень пигментации. Статистический анализ выполнялся в среде программы 

Статистика 10.0, использовались корреляционный тест Спирмена и тест Манна-Уитни. 

Результаты исследования. Минимальное значение эксцентриситета клеточного ядра 

меланомы составило 0,54, максимальное – 0,93. Медиана данного показателя равнялась 0,8 

(0,75;0,83), что говорит о том, что форма клеточного ядра в меланомах достаточно сильно 

приближена к округлой. Корреляционный тест Спирмена показал отсутствие взаимосвязей 

между исследуемым показателем и размерами проминентной части опухоли, а также ее пло-

щадью, объемом, степенью пигментации и эксцентриситетом (во всех случаях p больше 

0,05). Сравнение двух независимых групп методом Манна-Уитни показало отсутствие разли-

чий средних значений эксцентриситета клеточного ядра в опухолях округлой и эллиптиче-

ской формы. Аналогично отсутствовали различия по исследуемому показателю между пиг-

ментными и беспигментными меланомами (p˃0,05 во всех случаях).  

Вывод. Клеточные ядра меланом, как правило, имеют незначительно вытянутую 

форму, хотя могут встречаться и меланомы с достаточно вытянутыми ядрами, однако экс-

центриситет их не был ниже 0,54. Нами не обнаружено статистических взаимосвязей между 

эксцентриситетом и такими макроскопическими параметрами опухоли, как малый и большой 

размеры, площадь и объем проминентной части опухоли, а также ее эксцентриситет и сте-

пень пигментации.  

ПНЕВМОНИЯ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА,  

ПО ДАННЫМ АУТОПСИЙ 

Концевич В.П., Гвоздович Н.И. 

УО « Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра патологической анатомии 

Научный руководитель – ассист.  Кардаш Н.А.  

Актуальность. Самым частым и серьезным осложнением послеоперационного пери-

ода является пневмония. Удельный вес пневмоний среди висцеральных заболеваний в после-

операционном периоде доходит до 60 и более процентов. 

Частота и тяжесть послеоперационных пневмоний зависит от характера, обширности, 

длительности хирургического вмешательства, локализации операционной травмы, вида 

наркоза, развития микроэмболии, ателектазов, ограничения подвижности диафрагмы, пред-

шествующего фона организма (наличие сопутствующих хронических заболеваний органов, 

систем, нарушение их функции, перенесенные в недавнем прошлом заболевания, аллергия и 

т. д.). 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования стали протоко-

лы вскрытий умерших от пневмоний, развившихся в послеоперационном периоде в Гродно и 

Гродненской области за 2012-2014 годы. 

Результаты исследования. По результатам аутопсий за три года пневмония в после-

операционном периоде была выявлена в 216 наблюдениях, что составило 2,5% от всех 

вскрытий исследуемого промежутка. В 2012 году - 78 вскрытий, в 2013 году - 77, в 2014 году 

- 61. Из них 55,1% мужчины и 44,9% женщины.  
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В зависимости от клинико-морфологических особенностей в 146 случаях диагности-

рована интерстициальная пневмония, в 70 - бронхопневмония. В зависимости от распростра-

ненности в 165 наблюдениях пневмония была двусторонняя.  

По преобладанию экссудата пневмония серозно-гнойная в 95 случаях, гнойная - 91, 

фибринозно-гнойная – 20, серозно-геморрагическая – 10.  

В зависимости от оперативного вмешательства в 146 (67,6%) наблюдениях были про-

ведены операции на органах брюшной полости (наиболее часто по поводу рака или гангрены 

кишечника); в 21 (9,7%) – производилась ампутация нижних конечностей, развившаяся на 

фоне сахарного диабета; в 17 (7,9%) – отмечена нейрохирургическая патология (в основном 

проводилась трепанация черепа по поводу опухоли головного мозга или кровоизлияния в 

мозг); в 11 (5,1%) – операции на сердце; в 8 (3,7%) – по поводу рака легкого; в 7 (3,2%) – 

опухоли женской половой системы; в 6 (2,8%) - патология органов мочевыводящей системы. 

К причинам смерти пациентов, кроме основного заболевания и присоединившейся 

пневмонии, можно отнести выраженный отек легких в 108 случаях, отек мозга – 44, тром-

боэмболия легочной артерии – 14, хроническая почечная недостаточность – 10, хроническая 

сердечно-сосудистая недостаточность – 9, ДВС-синдром – 2. 

В 4 наблюдениях пневмония как смертельное осложнение послеоперационного пери-

ода была диагностирована только на вскрытии. 

Выводы. Таким образом, послеоперационная пневмония является одной из основных 

причин смерти послеоперационных пациентов, что указывает на необходимость усовершен-

ствования методов диагностики и лечения. 

СЛУЧАЙ АНГИОЛЕЙОМИОМЫ ЛЕГКИХ 

Матвейчик Н.В., Подлозная Д.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической анатомии 

Научный руководитель – ассист. Бутолина К.М. 

Актуальность. Доброкачественные опухоли легких составляют около 7–10% всех 

новообразований легких. Ангиолейомиома – доброкачественная опухоль мягких тканей из 

зрелых гладкомышечных элементов и выраженного сосудистого компонента. В литературе 

описаны ангиолейомиомы с локализацией в коже, средостении, мочеточнике, половом члене, 

нижней челюсти, полости носа, полости черепа, заглоточном пространстве, магистральной 

вене, тонкой кишке. Ангиолейомиома легких встречается крайне редко. Наряду с большой 

редкостью опухоль не имеет характерной клинической картины и длительное время не про-

является. 

Цель исследования: проанализировать случай ангиолейомиомы легких. 

Материал и методы. Материалом для исследования явились данные истории болезни 

и гистологического исследования операционного материала. 

Результаты. У пациента С., 73 лет, жителя г. Лида, при плановом профилактическом 

флюорографическом обследовании по месту жительства в проекции средней доли правого 

легкого было обнаружено округлое узловатое образование с четкими контурами до 2 см в 

диаметре. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Жалоб пациент не предъяв-

лял. Из анамнеза установлено, что данное образование определялось у него на флюорограм-

ме 3 года тому назад, без тенденции к росту. Для исключения туберкулезного поражения он 

был консультирован фтизиатром. В Гродненском областном онкологическом диспансере был 

выставлен диагноз «рак легкого» и для хирургического лечения был направлен в отделение 

торакальной хирургии УЗ «Гродненская областная клиническая больница». 

В стационаре пациенту был произведен комплекс диагностических обследований. 

При КТ исследовании легких на фоне диффузного пневмосклероза и эмфиземы в средней 

доле справа определялось округлое однородное образование с четкими неровными контура-

ми 2 см в диаметре. Слева легочные поля без дополнительных теней. Правый корень расши-

рен до 4,5 см, уплотнен. Трахея и крупные бронхи слева без особенностей, справа не исклю-
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чалось некоторое сужение средне-долевого бронха. Определялись локально увеличенные до 

1 см трахеобронхиальные лимфоузлы. Свободной жидкости в плевральных полостях не 

определялось. Костно-деструктивных изменений не выявлено. При проведении бронхоско-

пии карина подвижная, устья сегментарных и субсегментарных бронхов свободны. 

Результаты лабораторных исследований (анализ мочи, общий и биохимический ана-

лиз крови, коагулограмма) в норме. В мазках из среднедолевого бронха атипичные клетки не 

обнаружены. При ультразвуковом исследовании печени, почек очаговой патологии не выяв-

лено. Результаты спирометрии: ЖЕЛ - 107%, MB - 112%. 

Пациенту произведена видео-ассистированная торакоскопия, удаление опухоли. Опу-

холь располагалась в средней доле правого легкого на переднедолевом бронхе в толще доли, 

ближе к корню. Опухоль овоидной формы, 2,5х2 см, в капсуле. Удалена электроножом. Ложе 

опухоли ушито. После микроскопического изучения срезов опухоли, окрашенных ге-

матоксилином и эозином, был выставлен диагноз: ангиолейомиома. Послеоперационный пе-

риод протекал без осложнений. Выписан на 13 сутки в удовлетворительном состоянии. 

Вывод. Данное наблюдение показало, что ангиолейомиома была выявлена при рент-

генологическом исследовании, характеризовалась бессимптомным течением и медленным 

ростом. Однако точный диагноз выставлен только после удаления опухоли и анализа ее ги-

стологической структуры. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СЕРОЗНОЙ ЦИСТАДЕНОМЫ  

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Павлова Д.В., Кононов Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической анатомии 

Серозная цистаденома поджелудочной железы встречается редко, преимущественно у 

женщин 50-70 лет и составляет около 10% всех панкреатических новообразований. Кистоз-

ные опухоли представлены гетерогенную группу доброкачественных опухолей с различны-

ми генетическими повреждениями, молекулярными особенностями и риском малигнизации. 

Несмотря на применение высокоразрешающих радиографических методов и эндоскопиче-

ской визуализации возникают сложности при диагностики данного состояния. В русско-

язычной литературе это новообразование описывается сравнительно редко. Современные 

методы исследований не дают полного понимания истинного происхождения и патогенеза 

образования кистозных процессов в поджелудочной железе.  

Целью настоящего исследования явился клинико – морфологический анализ секци-

онного случая многокамерной серозной цистаденомы поджелудочной железы.  

Материалами исследования явились медицинская документация и гистологические 

препараты умершей. 

Результаты и обсуждение. Приводим описание секционного случая. Пациентка  Ч., 

84 лет поступила в стационар Гродненской городской клинической больницы №4 с клиникой 

кишечной непроходимости. Была проведена экстренная лапаротомия с целью резекции по-

перечно-ободочной кишки с опухолью. Во время операции была выполнена концевая транс-

верзостомия, наружный дренаж кист поджелудочной железы, санация брюшной полости. 

Через сутки после операции пациентка скончалась.  

При патологоанатомическом исследовании было установлено основное комбиниро-

ванное заболевание: 1. Стенозируюий рак поперечноободочной кишки (высокодифференци-

рованная аденокарцинома) 2. Многокамерная серозная цистаденома хвоста поджелудочной 

железы. Эти заболевания осложнились обтурационной кишечной непроходимостью и тром-

боэмболией ветвей легочной артерии. Помимо этого у больной имелся хронический пиело-

нефрит и кисты в почках, сахарный диабет 2-го типа (по клиническим данным).  

Таким образом, возможным источником тромбоэмболов могла явиться цистаденома 

поджелудочной железы. Также сочетание кистозных поражений поджелудочной железы и 

аденокарциномы поперечноободочной кишки может отражать схожесть этиопатогенетиче-
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ских и генетических механизмов в развитии этих заболеваний, что требует дальнейших ис-

следований. 

Выводы. Цистаденомы поджелудочной железы могут сочетаться с аденокарциномой 

толстой кишки что представляют клинический интерес и это необходимо учитывать при 

диагностике абдоминальной патологии. 

Литература: 
1. Chandwani R., Allen PJ. Cystic Neoplasms of the Pancreas. // Annual review of medicine. 2016 

Jan.  

2. D'Ambrosio G, Quaresima S. Spleen preserving laparoscopic distal pancreatectomy for treatment of 

pancreatic lesions. // La Revue du praticien. 2015 Mar. 

3. Pravisani R, Intini SG. Macrocystic serous cystadenoma of the pancreas: Report of 4 cases. // 

International Journal of Surgery. 2015 Sep. 

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА ГУДПАСЧЕРА:  

АНАЛИЗ СЛУЧАЯ ИЗ ПРАКТИКИ 

Павлова Д.В., Тарасенко О.А., Алексинский В.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической анатомии 

Научный руководитель – ассист. Алексинский В.С. 

Актуальность исследования. Системные поражения соединительной ткани, и, в осо-

бенности болезнь Вегенера и синдром Гудпасчера, встречаются в клинической практике от-

носительно редко, в связи с чем могут иметь место сложности в их дифференциальной диа-

гностике.  

Цель, задачи и методы исследования. Клинико-морфологический анализ секцион-

ного случая с установленным диагнозом «синдром Гудпасчера». Изучена медицинская доку-

ментация умершего, проведена аутопсия с гистологическим исследованием. 

Результаты. Пациент К. 26 лет за последние 2 года был трижды госпитализирован. 

Во всех случаях в качестве клинического диагноза фигурировал гранулематоз Вегенера (ГВ), 

генерализованная форма. Считал себя больным с момента обращения к врачу по поводу 

гнойного отита. При первичном обращении предъявлял жалобы на гемоптоэ, субфебрильную 

температуру, общую слабость и летучие боли в суставах. При клиническом обследовании 

выявлены правосторонняя пиелэктазия, гематурия и хронический тонзиллит. В дальнейшем 

у пациента развилось легочное кровотечение и спонтанный пневмоторакс, двусторонняя по-

лисегментарная пневмония и тяжѐлый сепсис. Особо следует отметить, что у пациента не 

был выявлен IgG к гломерулярной базальной мембране. 

При аутопсии основные изменения выявлены со стороны легких: легкие были увели-

чены в размерах и в массе, на разрезе определялись множественные сливные узлы темно-

красного цвета до 5 см. в диаметре. Также следует отметить некоторое уплотнение почечной 

паренхимы с полнокровием мозгового слоя. При гистологическом исследовании лѐгочной 

ткани обнаружено, что на фоне тотальных интраальвеолярных геморрагий и утолщения ме-

жальвеолярных перегородок с пролиферацией интерстициальных клеточных элементов 

наблюдается большое количество альвеолярных макрофагов, гемосидерофагов, внеклеточ-

ный гемосидерин, белковые депозиты с карнификацией; местами в просвете альвеол содер-

жатся нейтрофильные лейкоциты, а в просвете бронхов – слизь, гной и эритроциты. Таким 

образом, основными патологическими процессами в легких явились геморрагический интер-

стициальный альвеолит, гнойная пневмония и карнификация, а участки, имевшие вид улов 

при аутопсии, были очагами геморрагического инфарцирования. 

В почках имел место диффузный экстра- и интракапиллярный гломерулит с исходом в 

сегментарный и глобальный гломерулосклероз, утолщение рукоятки клубочков, зачастую с 

формированием узелковоподобных структур. 

По данным патологоанатомического исследования был диагностирован синдром 

Гудпасчера. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chandwani%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26565675
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Allen%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26565675
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%27Ambrosio%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26227806
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quaresima%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26227806
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pravisani%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26118606
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Intini%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26118606
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Выводы.  Для правильной диагностики системного поражения соединительной ткани 

следовало учесть молодой возраст пациента, отсутствие быстро прогрессирующих пораже-

ний глаз и верхних дыхательных путей, ротовой полости, а острый гнойный отит в данном 

случае наиболее вероятно явился «пусковым механизмом» болезни, а не ее проявлением. 

Также следует помнить, что при синдроме Гудпасчера антитела к гломерулярной базальной 

мембране могут не обнаруживаться. 

Литература: 

1. nasr s. h, collins a.b. the clinicopathologic characteristics and outcome of atypical anti-

glomerular basement membrane nephritis. // kidney int. 2015 apr; 89(4). the u.s. national li-

brary of medicine / internet-recourse: 

[https://www.ncbi.NLM.NIH.GOV/PUBMED/26994577]. 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ  ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Погудо А.С. Глебик О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической анатомии 

Научный руководитель – профессор, д-р мед. наук  Басинский В.А. 

Актуальность. Онкологические заболевания представляют собой одну из ведущих 

причин смертности населения во всех странах. Новообразования поджелудочной железы 

встречаются относительно редко, однако высокая смертность и инвалидизация населения 

обуславливает медицинскую и социальную значимость проблемы. По распространенности 

они занимают шестое место среди заболеваний взрослого населения.  

Цель исследования: дать характеристику злокачественным новообразованиям под-

желудочной железы. 

Материалы и методы исследования. Были проанализированы данные протоколов 

аутопсий умерших в г. Гродно и Гродненской области за период 2012 – 2015 годов. 

Результаты. По данным аутопсий, за период 2012-2015 гг. количество умерших от 

злокачественных новообразований  поджелудочной железы составило 74 случая. Из них в 
2012 году – 24 (32,43%) , 2013г. – 23 (31,08%) , 2014г. – 19 (25,68%) и в 2015году – 8(10,81%). 

При этом по г. Гродно зарегистрировано 39 (52,7%) случая, по Гродненской области –35 (47,3%). 

Чаще больные умирали в стационаре– 69 (93,24%) наблюдений, реже на дому –5  

(6,73%). Соотношение лиц мужского и женского пола за анализируемый период со-

ставило 2,5 : 1 (мужчин 52 , женщин 22). Средний возраст умерших – 67 лет. Люди в воз-

расте от 71 - 90 лет составили преимущественное большинство – 35 (47,3%) случаев, от 61 - 

70 лет – 17 (22,97%), от 51 - 60 лет – 13 (17,57), от 41 - 50 лет – 7 (9,46%), а также 2 (2,7%) в 

возрасте 30 лет. Количество умерших в трудоспособном возрасте составило 18 (24,32%) чело-

век. С учетом анатомического строения поджелудочной железы, опухоль чаще всего локали-

зовалась в головке поджелудочной железы – 40 (54,05%) наблюдений, в теле – 2 (2,70%), в 

хвосте – 4 (5,41%), тотальное поражение поджелудочной железы – 17 (22,97%), сочетание 

головки и тела поджелудочной железы – 7 (9,46%), а также сочетание тела и хвоста подже-

лудочной железы – 4 (5,41%). Среди разнообразия гистологических вариантов злокачествен-

ных новообразований поджелудочной железы, наиболее часто встречалась аденокарцинома -

65 (87,85%) случаев, разной степени дифференцировки (G): G1 – в 11 (16,92%) случаях, G2 – 

15 (23,08%), G3 – 15 (23,08%), G4 – 24 (36,92%), также встречались недифференцированный 

рак – 3 (4,05%) наблюдения, злокачественная инсулома – 1 (1,35%), злокачественный карци-

ноид – 2 (2,7%), скирр – 3 (4,05%). В 46 (62,16%) случаях опухоли метастазировали лимфо-

генным путем –в лимфоузлы ворот печени, селезенки и забрюшинные лимфоузлы. В 23 

(31,08%) наблюдениях– гематогенные метастазы в печень, легкие, селезенку, левый надпо-

чечник и почки. Также встречались единичные случаи имплантационного метастазирования 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nasr%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26994577
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Collins%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26994577
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26994577
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по брюшине – 5 (6,75%). Из осложнений основного заболевания встречались: разлитой пери-

тонит, раковая кахексия, полиорганная недостаточность, анемия, тромбоэмболия ветвей ле-

гочной артерии. Из сопутствующей патологии у умерших были выявлены атеросклероз, мел-

коочаговый кардиосклероз, артериальная гипертензия, хроническая обструктивная болезнь 

легких. В 43(58,1%) наблюдениях было произведено хирургическое вмешательство. В 1 

(1,35%) случае наблюдалось расхождение клинического и патологоанатомического диагно-

зов. 

Выводы. За анализируемый период количество случаев смерти от злокачественных 

опухолей поджелудочной железы с каждым годом уменьшалось. Из всего многообразия ги-

стологических вариантов чаще наблюдались эпителиальные опухоли (аденокарцинома G 4). 

Встречалась преимущественно у женщин в возрасте 71-90 лет. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КИСТОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ,  

ПО МАТЕРИАЛАМ БИОПСИЙ 

Саланович А.С., Аврукевич Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической анатомии 

Научный руководитель – ассист. Бутолина К.М. 

Кисты и доброкачественные опухоли яичников занимают одно из первых мест среди 

новообразований женских половых органов. На долю кист приходится 17-30%. У 60% паци-

енток они возникают в активном репродуктивном возрасте. В последние десятилетия частота 

кистозных овариальных образований возросла почти в 2 раза. Важность своевременного вы-

явления и лечения кистозных образований яичников обусловлена большой вероятностью их 

злокачественного перерождения. Несмотря на значительные достижения современной науки, 

причины происхождения доброкачественных опухолей и кист яичников, а следовательно, и 

вопросы их ранней диагностики и профилактики остаются открытыми. 

Цель исследования: дать морфологическую характеристику кистозных образований 

яичников по данным операционного материала.  

Материалом для исследования стали данные гистологических заключений из архива 

ГПО №2 Гродненского областного патологоанатомического бюро за 2012 год. 

Результаты. За анализируемый период по поводу кистозных образований яичников 

была прооперирована 141 женщина в возрасте от 15 до 56 лет (средний возраст 30,67±10,51 

лет). В репродуктивном возрасте (15-49 лет) находилось 130 (92%) пациенток. По результа-

там гистологических заключений чаще встречались опухолевидные образования: лютеино-

вые (41,1%), фолликулярные (10,7%), серозные (12,8%), эндометриоидные (15,6%) кисты и 

их сочетания (8,5%). В 16 (11,3%) наблюдениях диагностировались доброкачественные опу-

холи: серозная (2,1%) и муцинозная (1,4%) цистаденомы и дермоидные кисты (7,8%). Коли-

чество кистозных образований яичников в разных возрастных группах представлено в таб-

лице.  

Таблица  – Встречаемость кистозных образований яичников в разных возрастных группах 

Возраст До 25 лет 26-30 31-35 36-40 41-45 Старше 45 

Лютеиновые 21,27% 7,8% 4,96% 2,13% 2,84% 2,13% 
Фолликулярные 4,26% 2,13% 0,71% - 1,42% 2,13% 
Серозные 4,96% 3,55% - 1,42% 0,71% 2,13% 
Дермоидные 2,13% - 1,42% 1,42% 1,42% 1,42% 
Эндометриоидные 4,26% 3,55% 0,71% 2,13% 2,13% 2,84% 
Муцинозная цистаденома 0,71% - - - 0,71% - 

Серозная цистаденома - - 0,71% 0,71% - 0,71% 
Сочетания кист 2,13% 1,42% 2,13% 0,71% 1,42% 0,71% 

Всего 39,72% 18,45% 10,64% 8,52% 10,6% 12,07% 
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Среди сочетаний кист чаще определялись сочетания серозной и фолликулярной кист 

(6 случаев), лютеиновой и фолликулярной (4 случая), а также лютеиновой и серозной (2 слу-

чая). Средние размеры кистозных образований составили: 3,21+ 1,03 см – для лютеиновых,  

3,47±1,37 см – серозных, 2,25±0,82 – фолликулярных, 5,09± 2,3 см – эндометриоидных, 5,69± 

2,56 см – дермоидных кист, 6,5±2,8 см – муцинозной цистаденомы, 8,3±4,5 см – серозной ци-

стаденомы. В 59 (41,8%) случаях кисты локализовались в левом яичнике, в 67 (47,5%) – в 

правом. Двусторонние поражения отмечались в 15 (10,6%) случаях. 

Выводы. Таким образом, кистозные образования яичников чаще встречались в ре-

продуктивном возрасте. Основную группу составили опухолевидные образования, преобла-

дающими из которых были лютеиновые кисты. В группе доброкачественных опухолей пре-

обладала зрелая кистозная тератома. 

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПО ДАННЫМ ОПЕРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

Сытый А.А., Ракович Д.Ю., Горенюк К.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической анатомии 

Научный руководитель – ассист. Кардаш Н.А. 

Актуальность. В нынешнее время женщины очень часто отодвигают здоровье на 

второй план. В спешке и заботах они часто забываю проводить простейшие манипуляции, 

такие как самообследование молочных желез. Данное исследование несложно и быстро, что 

дало повод считать его ведущей методикой скрининга большинства заболеваний молочной 

железы, а особенно такого грозного заболевания как рак. К сожалению, реальных способов 

предотвратить возникновение рака молочной железы нет, так как это мультифакториальное 

заболевание. Однако если он распознан в доклиническом периоде при размерах опухоли до 1 

см3 , когда вероятность метастазов мала, то можно вылечить большинство пациентов [1].  

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования стал операци-

онный материал пациентов, страдающих  раком молочной железы, за 2012-2014 гг. из архива 

учреждения здравоохранения «Гродненское областное патологоанатомическое бюро». 
Результаты исследования. За период 2012–2014 гг. в онкологической лаборатории 

было зарегистрировано 983 обращения к онкологу с заболеваниями молочной железы. До-

минирующим заболеванием, в 696 (71%) случаях, составил рак. К тому же, в 9 (1,3%) наблю-

дениях рак грудной железы был выявлен у мужчин. Средний возраст больных составил 57 

лет. При исследовании в 316 (45,7%) случаях опухоль поражала левую молочную железу, в 

266 (38%) – правую и 114 (16,4%) – обе. В зависимости от макроскопической формы в 663 

(95,3%) наблюдениях был выявлен узловатый рак, в 33 (4,7%) – диффузный. Среди микро-

скопических форм в 637 (91,5%) случаях преобладал инфильтрирующий протоковый рак, в 

59 (8,5%) - инфильтрирующий дольковый. При этом в зависимости от степени дифференци-

ровки у 23 (3,3%) наблюдениях выявлен высокодифференцированный (G1) рак, 377 (54,2%) 

– умеренно - дифференцированный (G2), 285 (40,9%) – низкодифференцированный (G3), не-

дифференцированный – 11 (1,6%). 

В большинстве случаев было проведено иммуногистохимическое исследование для 

определения в опухоли ряда факторов, которые связаны с прогнозом заболевания и ответом 

на лечение. К таким факторам относятся: рецепторы к эстрогенам (ER), рецепторы к проге-

стерону (PR), маркер активности опухоли (Ki-67), HER-2- определяет чувствительность опу-

холи к герцептину. Наличие в опухоли рецепторов к эстрогенам и прогестерону связано с 

лучшим прогнозом по отношению к опухоли, которые не содержат данные рецепторы. При 

исследовании ER в 240 случаях – «0», 54 – «+», 209 – «++», 164 – «+++». При определении 

рецепторов к PR, в 268 наблюдениях – «0», 26 – «+», 150 – «++», 230 – «+++». Гиперэкспрес-

сия HER-2 фактора ассоциируется с плохим прогнозом при наличии метастазов опухоли в 

регионарных лимфатических узлах [1]. В нашем исследовании в 104 наблюдениях – «0», 366 

– «+», 23 – «++», 180 – «+++». Также при оценке Ki-67 менее 15% опухоль считается менее 
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агрессивной, если более 30% - высоко агрессивной. При исследовании в 152 случаях Ki-67 

было менее 15%, 96 - более 30%. 

Выводы. Рак молочной железы неумолимо, из года в год, поражает все больше и 

больше женщин. Это крайне агрессивная опухоль, которая очень рано метастазирует и часто 

рецидивирует. По сей день, при наличии огромного множества диагностических процедур, 

которые способны выявить рак даже на самых ранних стадиях, большинство пациентов по-

ступает уже на поздних стадиях, что значительно снижает эффект от проводимой терапии и 

увеличивает летальность от данной патологии. 

Литература:  

1. Ringash J. Canadian Task Force on Preventive Health Care. Preventive health care, 2001 up-

date: screening mammography among women aged 40-49 years at average risk of breast cancer 

// Can. Med. Assoc. J.– 2001. – Vol. 164, N 4. – P. 469–476. 

АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ КРАНИОФАРИНГИОМЫ 

Трушко О.А., Дмитриева А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической анатомии 

Научный руководитель – ассист. Бутолина К.М. 

Краниофарингиомы составляют до 4% внутричерепных опухолей. Глубокое располо-

жение вблизи жизненно важных структур, многообразие топографо-анатомических вариан-

тов определяют значительную сложность хирургического лечения этих новообразований. 

Отсутствие оптимальной тактики лечения краниофарингиом в связи со сложностью еѐ то-

тального удаления отражается на качестве последующей жизни больного, частоте послеопе-

рационных осложнений и рецидивов опухоли. Послеоперационная летальность составляет 5-

10 %, а, по данным некоторых авторов, до 17,7%. 

Цель исследования: проанализировать случай смерти от краниофарингиомы. 

Материал и методы. Материалом для исследования явились данные протокола пато-

логоанатомического вскрытия из архива УЗ «ГОПАБ». 

Результаты. Приводим анализ случая смерти пациентки Г., 62 лет, страдавшей кра-

ниофарингиомой. Пациентка  переведена из РНПЦ «Неврологии и нейрохирургии» на 7-е 

сутки после эндоскопического трансназального удаления краниофарингиомы. При поступ-

лении в стационар предъявляла жалобы на умеренную общую слабость и нарушение зрения. 

На протяжении года до оперативного вмешательства ее беспокоили периодические головные 

боли, снижение зрения на оба глаза, больше слева. Страдала ишемической болезнью сердца 

и артериальной гипертензией, однако постоянного лечения по поводу этих заболеваний не 

получала. 

Среди объективных данных отмечены следующие: общее состояние средней степени 

тяжести, в сознании, дезориентирована во времени, парезов нет, менингеальные симптомы 

отрицательные, счет пальцев у глаз, атрофия зрительных нервов обоих глаз (окулист), при-

знаков ликвореи нет (ЛОР). МРТ выполнить не удалось из-за неадекватного поведения боль-

ной. Результаты лабораторных исследований в норме. Проводилось симптоматическое лече-

ние ретинопротекторами, ноотропными и противовоспалительными препаратами, антибио-

тиками. На 3-и сутки пребывания в стационаре состояние больной резко ухудшилось и 

наступила смерть. Труп умершей был направлен на вскрытие с заключительным клиниче-

ским диагнозом: кистозное образование селлярной области (краниофарингиома?). Кровоиз-

лияние в ложе опухоли? Острая легочно-сердечная недостаточность. Тромбоэмболия легоч-

ной артерии? ИБС. Атеросклероз аорты, коронарных и мозговых сосудов. АГ. Н1. Двусто-

ронняя нижнедолевая пневмония? 

При вскрытии полости черепа в области гипофиза определялось желеобразное ки-

стозное образование с кровоизлияниями и тромбом длиной 2 см диаметром 0,3 см, а также 

массивные некрозы гипофиза и прилежащего вещества головного мозга. При гистологиче-

ском исследовании опухолевая ткань была представлена адамантиноматозной краниофарин-
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гиомой, а наряду с некрозами ткани мозга отмечался вторичный очаговый гнойный энцефа-

лит. Тромбоэмболии легочной артерии и пневмонии выявлено не было. Был выставлен пато-

логоанатомический диагноз: адамантиноматозная краниофарингиома селлярной области. 

Субтотальное эндоскопическое трансназальное удаление опухоли. Тромбоз сосудов зоны 

удаленной опухоли. Массивные некрозы гипофиза и вещества головного мозга. Вторичный 

очаговый гнойный энцефалит. ИБС. Умеренный атеросклероз аорты, почечных, подвздош-

ных артерий. АГ. Диффузный пневмосклероз. 

Вывод. В данном наблюдении 62-летней пациентки, страдавшей краниофарингиомой, 

было выполнено эндоскопическое трансназальное удаление опухоли. Однако опухоль была 

иссечена нерадикально, а послеоперационный период осложнился тромбозом сосудов в зоне 

операции, массивными некрозами гипофиза и вещества головного мозга,  очаговым гнойным 

энцефалитом. Смерть наступила на 10-е сутки после оперативного вмешательства от мозго-

вой комы. 

СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА, ПО ДАННЫМ АУТОПСИЙ 

Турковский С.Г., Соломка М.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической анатомии 

Научный руководитель – ассист. Глебик О.В. 

Актуальность. Системная красная волчанка (СКВ) – аутоиммунное диффузное забо-

левание соединительной ткани, связанное с образованием аутоантител и иммунных комплек-

сов, протекающее с прогрессирующим иммунновоспалительным повреждением тканей (по-

ражением кожи и слизистых оболочек, люпус-нефрит, люпус-пневмонит, люпус-артрит). 

Распространенность СКВ в популяции составляет примерно 25-50 случаев на 100000 

населения. Заболевание чаще всего развивается у женщин репродуктивного возраста (20-40 

лет). 

Цель исследования: дать клинико-морфологическую характеристику системной 

красной волчанке по данным аутопсий 

Материалы и методы исследования. Были проанализированы данные протоколов 

аутопсий умерших в г. Гродно и Гродненской области за период 2012–2015 годов. 

Результаты. За анализируемый период 2012-2015гг. количество умерших от СКВ со-

ставило 7 человек. Из них в 2012 году – 1 (14,2%) , 2013 г. – 3 (42,8%) , 2014 г. – 1 (14,2%) и в 

2015 году – 2 (28,5%). При этом по г. Гродно зарегистрировано 5 (71,4%) случаев, по Грод-

ненской области (г.Лида и г. Свислочь) – 2 (28,6%). Все случаи смерти наблюдались в стаци-

онаре. 

Соотношение лиц мужского и женского пола за анализируемый период составило 

0.1:1  (мужчин – 1 , женщин – 6). Средний возраст умерших – 47,4 года, от 30 до 40 – 3 чело-

века, от 41 до 50 – 1 человек, от 51 до 60 – 2 человека и старше 61 – 1 человек (63 года). Лю-

ди в возрасте от 30 до 40 лет встречались в – 3 (42,8%) наблюдениях, 41-50 лет – 1 (14,2%), 

51-60 лет – 2 (28,5%), единичный случай в возрасте 63 лет. Количество умерших в трудоспо-

собном возрасте составило 6 (85,7%) человек. 

Гистологически у всех умерших был обнаружен волчаночный гломерулонефрит, пе-

риартериальный «луковичный» склероз селезенки, системный васкулит, в 4 случаях (57,1%) 

– межуточный серозный эндомиокардит, в 3 (42,8%) наблюдениях – фибринозный плеврит, в 

2 (28,6%) – фибринозный перикардит. Причинами смерти пациентов явились острая и хро-

ническая почечная недостаточность, инфекционные осложнения, а именно сепсис, а также 

прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность. 

Среди сопутствующей патологии у умерших выявлены: атеросклероз, артериальная 

гипертензия, сахарный диабет, мелкоузловой цирроз печени. 

В 1 случае отмечалось расхождение клинического и патологоанатомического диагно-

зов. 
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Вывод. Системная красная волчанка встречается довольно редко. При этом поражает 

чаще женщин в возрасте 30-40 лет. Гистологически характеризуется многообразием пораже-

ния. 

ИШЕМИЧЕСКИЕ ИНФАРКТЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ПО ДАННЫМ АУТОПСИЙ 

Илбуть В.А, Шлевяда А.И., Глебик О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор  Басинский В.А. 

Актуальность. В Республике Беларусь, как и во многих других странах, основной 

причиной смерти населения остаются болезни системы кровообращения. Среди них значи-

тельную роль играют цереброваскулярные болезни (ЦВБ). Инсульт головного мозга – эта 

патология, которая поражает трудоспособное население, приводит к длительной госпитали-

зации, стойкой инвалидизации больных и ухудшению качества жизни.  

Цель работы: дать клинико-морфологическую характеристику ишемических инсуль-

тов, их осложнений и причин смерти, по данным патологоанатомических вскрытий. 

Материалы исследования: протоколы вскрытий патологоанатомических отделений 

г. Гродно за 2014 г. 

Результаты. По данным аутопсий, за исследуемый период количество пациентов,  

умерших от ЦВБ, составило 272 случая. Из них 206 (76%) пришлось на ишемический ин-

сульт. В 199 (97%) наблюдениях смерть пациентов наблюдалась в стационаре и 7 (3%) – на 

дому. На протяжении всего года, по месяцам, количество случаев смерти от ишемических 

инфарктов было приблизительно одинаковым – 17, с небольшим увеличением до 23 (12%) в 

марте и снижением до 9 (5%) в мае. Чаще люди умирали в утренние часы (04:00-10:00) –64 

(32%) наблюдения, реже в ночное время (22:00-04:00) – 35 (17%). Соотношение лиц мужско-

го и женского полов составило 1,3:1 (117 женщин и 89 мужчин). Средний возраст умерших – 

75 лет. Основная группа - это люди старческого возраста (75-90 лет) – 98 (47%) человек. Са-

мым молодым из умерших был мужчина в возрасте 40 лет, страдавший ожирением, атеро-

склерозом и артериальной гипертензией, на фоне чего и развился обширный ишемический 

инсульт в обоих полушарий головного мозга. В 14 (7%) случаях – долгожители (90 лет и 

старше).  

Очаги ишемического инсульта в 98 (48%)наблюдениях были обнаружены в правом 

полушарии, 95 (47%) – в левом и 3 (2%) – в обоих полушариях головного мозга. При этом 

локализовался преимущественно в теменно-височной долях– 45 (22%)случая, в теменной до-

ле –22 (12%) и в области подкорковых ядер –20 11%), реже встречался в височно-затылочной 

долях – 2 (1%), лобно-височной – 3 (2%) и лобной доле – 4 (2%). Также в 11 (6%) случаях 

наблюдалось поражение мозжечка. Исходя из данных протоколов вскрытий, причиной ин-

сультов в 180 (87,6%) случаях были атеросклероз и артериальная гипертензия в сочетании, в 

17 (8%)-атеросклероз, в 4 (2%)-артериальная гипертензия, в 5 (2,4%) другие заболевания. 

Основной причиной смерти пациентов во всех наблюдениях явились отек и набухание веще-

ства головного мозга и мягкой мозговой оболочки. Кроме того, усугубляли течение заболе-

вания в 105 (51,4%) наблюдениях присоединившаяся пневмония и в 19 (3%) случаях тром-

боэмболия легочного ствола. Среди сопутствующих заболеваний наиболее часто встречались 

хроническая обструктивная болезнь легких – 72 (28%)и пиелонефрит - 39 (15%)наблюдений. 

В 28 (11%) случаях был выявлен сахарный диабет, в 21 (8%) ожирение. Следует отметить, 

что в 6 (2%) наблюдениях смерть наступила в состоянии алкогольного опьянения. В 3 (2%) 

случаях наблюдалось расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов. 

Вывод. Несмотря на многочисленные исследования, ишемические инсульты, как одна 

из форм нарушения мозгового кровообращения, остается одной из наиболее актуальных об-

щемедицинских научных и организационно-лечебных проблем.  
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ОЦЕНКА ЭКСПРЕССИИ P16
INK4A

 В ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКОВ 

РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ 

Шульга А.В.
1
, Равданович А.Ю.

 1
, Bodnar M. 

2
 

1
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической анатомии 
2
Department of Pathomorphology, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Poland 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Басинский В.А. 

Быстрый рост, раннее метастазирование, неудовлетворительные результаты лечения 

распространенных форм – все это дает основание считать рак яичников (РЯ) одной из наибо-

лее злокачественных опухолей с крайне неблагоприятным прогнозом. [Berrino F. et al., 2007]. 

Заболеваемость раком яичников остается высокой в индустриально развитых странах [Saika 

K., Sobue T., 2013]. Именно поэтому одной из актуальных задач остается объективизация 

прогноза заболевания, позволяющая вносить коррективу в проводимое лечение. Р16 играет 

ключевую роль в контроле клеточного цикла, блокируя сигнальный путь циклин-D-Rb. Тео-

ретически белок Р16 является супрессором роста опухолей. Однако прогностическое значе-

ние указанного маркера при различных новообразованиях яичников (доброкачественных, 

пограничных, злокачественных) с учетом гистологического строения остается спорным и до 

конца не изученным [Schlosshauer P., 2012]. 

Целью нашей работы было определение особенностей экспрессии  Р16 в эпителиаль-

ных опухолях яичников разной степени злокачественности и гистологического строения. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 100 случаев опухо-

лей яичников, выявленных у женщин Гродненской области в возрасте от 29 до 79 лет в 2008-

2012 гг. Клинические данные о пациентах получены из медицинской документации (истории 

болезни, амбулаторные карты) и канцер-регистра. Кроме гистологической структуры (ВОЗ, 

2003) и степени дифференцировки (G) опухолей учитывали соотношение паренхиматозного 

и стромального компонентов, площадь спонтанных некрозов и кровоизлияний, выражен-

ность и локализацию лейкоцитарной инфильтрации, плотность микрососудистого компонен-

та, инвазию в кровеносные сосуды. Во всех случаях проведено окрашивание с коммерчески-

ми антителами к Р16
INK4A

 (1:500) с оценкой интенсивности реакции в паренхиме и строме 

опухолей. Статистическая обработка проводилась с использованием стандартного пакета 

прикладных программ Statistica. 

Результаты. При морфологическом исследовании было выявлено 63 случая злокаче-

ственных карцином, 15 и 22 пограничных опухолей и доброкачественных опухолей, соответ-

ственно. Наиболее частым гистологическим типом РЯ был серозный (44), в 8 наблюдениях 

выявлена эндометриоидная аденокарцинома, в 10 – муцинозный вариант, а в 1 – светлокле-

точный рак. Пограничные опухоли были представлены 10 муцинозными и 5 серозными опу-

холями. Было выявлено 14 серозных и 8 случаев муцинозных цистаденом, соответственно. 

При этом в 15 наблюдениях степень дифференцировки рака была отнесена к G1, в 28 – к G2, 

а в 20 – к G3. Первая стадия, согласно классификации FIGO, была установлена у 8 женщин, 

вторая – у 12, а генерализация процесса наблюдалась в 43 случаях (третья стадия – 38, чет-

вертая – 5). При муцинозном и эндометриоидном варианте рака преобладал G1, а серозный и 

светлоклеточный вариант чаще были умеренно- и низкодифференцированными.  

Экспрессия маркера наблюдалась преимущественно в ядрах опухолевых и стромаль-

ных клеток. Позитивная реакция с антителами к р16 определялась в 65 новообразованиях 

яичников, а выраженная экспрессия – в 40 опухолях. Отсутствовала зависимость между сте-

пенью дифференцировки, клинической стадией, наличием регионарных метастазов  и уров-

нем экспрессии маркера.  

Выводы. Увеличение суммарной экспрессии, интенсивности и распространенности 

реакции с антителами к р 16 характерно для злокачественных и пограничных опухолей в 

сравнении с доброкачественными новообразованиями (p<0,05).  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ МАКУЛЯРНОГО  

ОТЕКА ПРИ ТРОМБОЗАХ РЕТИНАЛЬНЫХ ВЕН  

Бондарчук Ю.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра глазных болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Ильина С.Н. 

Актуальность темы. Характерным осложнением тромбоза ЦВС, в особенности ее 

височных ветвей, является развитие макулярного отека, который, как правило, резистентен к 

общепринятой терапии и при длительной персистенции приводит к стойкому снижению цен-

тральных зрительных функций.  

Цель исследования: изучить эффективность комбинированного лечения с интравит-

реальным введением анти-VEGF-препаратов и выполнением лазеркоагуляции сетчатки при 

тромбозах ретинальных вен, осложненных макулярным отеком.  

Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 11 пациентов (11 

глаз) в возрасте от 41 до 75 лет с диффузным либо кистозным отеком макулярной области на 

фоне тромбоза височных ветвей центральной вены сетчатки. Срок заболевания – от 2-х 

недель до 3-х месяцев. Пациенты были разделены на две группы: в первой группе  6 пациен-

там (6 глаз) проводилось интравитреальное введение препарата Авастин (в дозе 1,25 мг), 

включающее 3 последовательные инъекции с интервалом в 3-4 недели; во второй группе (5 

глаз), выполняли комбинированное лечение: однократное введение Авастина с последующей 

лазерной коагуляцией (ЛК), которая проводилась в сроки 3-4 нед. после введения авастина 

на фоне резорбции макулярного отека. ЛК выполнялась по методике «решетки» (длина вол-

ны 532 нм, диаметр пятна лазерного излучения — 100 мк; экспозиция — 0,1 с.; мощность 

излучения от 80-140 мВт). Всем пациентам проводились ОКТ и определение корригирован-

ной остроты зрения в динамике: перед началом лечения, через 3-4 недели, затем ежемесячно, 

отдаленные результаты фиксировали через 6 месяцев. 

.Результаты и обсуждение. В первой группе толщина сетчатки в макуле уменьши-

лась в среднем с 460±15,4 до 323±12,8 мкм через 4 нед. наблюдения после первой инъекции 

Авастина. Во второй группе в те же сроки после однократной инъекции также отмечена по-

ложительная динамика морфометрических показателей (уменьшение средних значений тол-

щины сетчатки с 474±14,3 до 325±12,9 мкм). Через 2 мес. в первой группе произошло усиле-

ние отека макулы (в среднем с 323±15,8 до 386±14,8 мкм), что потребовало продолжения 

курса ежемесячных инъекций. Во второй группе, в которой проводилось комбинированное 

лечение, к 2-м месяцам отек продолжал уменьшаться с 325±12,9 до 238±9,8 мкм. При даль-

нейшем наблюдении в течение 6 мес. в первой группе для поддержания лечебного эффекта 

потребовалось еще 2 инъекции авастина, после которых средняя толщина центральной сет-

чатки составила 278±10,4 мкм. Во второй группе, при том же сроке наблюдения, рецидива 

либо усиления отека сетчатки ни в одном случае не наблюдалось. Толщина сетчатки в маку-

ле сохранялась на прежнем уровне 226±10,4 мкм. Функциональные результаты лечения оце-

нивались через 6 месяцев и были сопоставимы в исследуемых группах (повышение остроты 

зрения с коррекцией на 0,2-0,3). 

Выводы. Применение комбинированного подхода к лечению тромбозов ретинальных 

вен с отеком макулы, включающего интравитреальное введение анти-VEGF-препарата 

авастин c последующей лазеркоагуляцией, позволяет добиться стабилизации патологическо-

го процесса с сохранением либо улучшением зрительных функций, при одновременном 

уменьшении кратности повторных интравитреальных инъекций. 



229 

ФАКТОРЫ РИСКА, ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ РАЗРЫВОВ И 

 ЗРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИ РЕГМАТОГЕННОЙ ОТСЛОЙКЕ СЕТЧАТКИ 

Ванюкевич А.В., Бондаревич (Деменчук) Х.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра глазных болезней 

Научный руководитель – ассист. Солодовникова Н.Г. 

Регматогенная отслойка сетчатки  прогрессивно увеличивается в связи со старением 

населения, увеличением доли дистрофических заболеваний сетчатки, ростом патологии ре-

фракции, увеличением количества хирургии катаракты и остается одной из основных причин 

слабовидения и слепоты во всем мире. Успех лечения во многом определяется сроками об-

ращения, обнаружением и характером разрывов сетчатки. 

Цель: изучить факторы риска, характерную локализацию разрывов, остроту зрения 

при регматогенной отслойке сетчатки. 

Задачи и методы исследования. Был проведен анализ историй болезни 72 пациентов 

с диагнозом отслойка сетчатки, госпитализированных в отделение МХГ  УЗ «Гродненская 

областная клиническая больница». 

Результаты. Проведен анализ историй болезни 37 мужчин (51%), средний возраст со-

ставил 58,65 лет, и 35 женщин (49%), средний возраст  55,5 лет. Наиболее частой причиной 

отслойки сетчатки явились: миопия - 31%, травмы - 25,4%, дистрофия сетчатки - 16,7%, ар-

тифакия - 12,7%, , а также другие причины отслойки сетчатки - 14,2%. При поступлении в 

стационар visus у пациентов был следующий: светоощущение - 18 глаз (43,1%), 0,01-0,1 - 18 

глаз (43,1%), 0,1-0,3 – 5 глаз (12,2%) и более 0,3 - 1 глаз (1,6%). Локальная отслойка сетчатки 

выявлена на 33 глазах (78,5%),  тотальная  –  9 глаз (21,4%). Одиночные разрывы сетчатки 

определялись в 61% случаев в одном квадранте глазного дна, множественные разрывы (2 и 

более) - 19%, с отрывом от зубчатой линии - 9%, разрывы не локализованы из-за пролифера-

тивной витреоретинопатии  - 11%. По локализации одиночные  разрывы наиболее часто ло-

кализовались: верхненосовой квадрант - 48%, верхневисочный - 31%, нижневисочный - 21%. 

Множественные разрывы наиболее часто локализовались в верхних квадрантах.  В 86% слу-

чаев наблюдалась гипотония глазного яблока от 12-15 мм рт.  ст. Оперативное лечение было 

проведено на 35 глазах (48,3%). Основным методом хирургического лечения явился экстра-

склеральный - циркляж силиконовой лентой по Арруго в сочетании с пломбированием раз-

рыва силиконовой или пористой губчатой пломбой - 82,7% случаев. 20 глаз (28,3%) не были 

прооперированы из-за сопутствующей патологии.  При выписке visus у пациентов соста-

вил:  светоощущение (22,7%), от 0,01 до 0,1 (43,6%), от 0,1 до 0,3 (20,9%) и больше 0,3 

(12,8%). Пациенты с тяжелой формой пролиферации были направлены в другие республи-

канские центры витреоретинальной хирургии (23,4%). 

Выводы. Регматогенная отслойка сетчатки приводит к стойкому снижению зрения,  

вплоть до отсутствия предметного зрения в 50% случаев и встречается практически одинако-

во у мужчин и женщин. Разрывы сетчатки в 79% случаев  локализовались в верхних квад-

рантах сетчатки. Пациентам с тяжелой формой пролиферативной витреоретинопатии и 

большими разрывами   требуется комбинированное дорогостоящее хирургическое лечение с 

заменой стекловидного тела и эндолазеркоагуляцией. 

Литература: 

1. Азнабаев М. Т., Ахтямов К. Н., Бабушкин А. Э. Причины низких зрительных функций и 

методы реабилитации у больных после успешно оперированной отслойки сетчатки // 

Вестник офтальмологии. 2005. - № 5. - С. 50 -52. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНОЙ  

ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ ПРИ КОНСЕРВАТИВНОМ, ЛАЗЕРНОМ  

И ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

Жук И.Т.,  Макалович Я. И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра глазных болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Ильина С.Н. 

Актуальность темы. По данным ВОЗ, более 70 млн чел. на нашей планете болеют 

глаукомой, и до 2030 г. это количество может удвоиться.  

Цель исследования:  дать сравнительную характеристику результатов длительного 

консервативного, лазерного, хирургического видов лечения, используя критерии качества 

жизни (КЖ) у пациентов с ПОУГ. 

Материал и методы исследования. Произведен сравнительный анализ анкет-

опросников 101 лица с ПОУГ. Пациенты делились на 3 подгруппы: 55 (54,4%) человек, по-

лучивших консервативное, 26 (26,1%) – лазерное, и 20 (19,5%) – хирургическое лечение. 74 

(73,3%) женщин и 27 (26,7%) мужчины. Длительность лечения от 1 года до 23 лет.  

Результаты и их обсуждение. Наиболее низкие результаты качества жизни были по-

лучены в группе пациентов с ПОУГ, получивших лазерное или хирургическое лечение: у па-

циентов с ПОУГ, получивших консервативное лечение – 31,69±0,85, лазерное –  29,46±1,29, 

и хирургическое – 28,61±1,61. У пациентов с ПОУГ, получивших консервативное лечение, у 

54 (97,6%) лиц наблюдалось сужение периферических границ полей зрения, не больше чем 

на 15°. В оставшихся группах аналогичное выпадение внутренних границ полей зрения име-

ло место уже в 31 (96,2%) и 17 (88,1%) случаях. При этом у 1 (3,8%) исследуемых пациентов, 

получивших лазерное и у 2 (11, 9%) хирургическое лечение, на лучше видящих глазах имели 

место изменения более чем на 15° с носовой стороны.  В ходе исследования выяснилось, что 

38 (37,5%) респондентов с ПОУГ по тем или иным причинам использовали гипотензивные 

препараты не регулярно. Из них 6 (5,6%) постоянно пропускали время закапывания глазных 

капель (как они сами считали, по уважительным причинам), а 8 (7,3%) не капали их постоян-

но (нарушали режим закапывания без серьезных на то причин). Статистика регулярного по-

сещения окулиста поликлиники по месту жительства выглядела следующим образом: 60 

(59,8%) считали, что они придерживались положенной схемы наблюдения окулистом по ме-

сту жительства, а 41 (40,3%) наблюдались реже, чем раз в 3 месяца. При этом 6 (6,3%) боль-

ных с ПОУГ постоянно пропускали время приема окулиста, но считали, что причины были 

уважительные, а 13 (12,9%) вообще не считали нужным наблюдаться у окулиста. 22 (57,1%) 

человека закапывали гипотензивные капли произвольно из-за отсутствия свободного време-

ни, а некоторые просто забывали это сделать. 4 (10,5%) человека связывали это с сопутству-

ющей соматической патологией, 3 (7,1%) пациента не имели возможности купить нужные 

препараты из-за недостаточности денежных средств, а 29 (25,4%) назвали «другие» причины. 

Выводы. 1. Наиболее низкие результаты качества жизни были получены  в группе 

пациентов с ПОУГ, получивших лазерное или хирургическое лечение. 2. Побочные эффекты 

и осложнения лечения наблюдались у 80,9% пациентов. Наибольшее количество нежела-

тельных эффектов – 83,3% – связано с консервативной терапией, наименьшее число ослож-

нений – 6,2% – встречается у пациентов с лазерным лечением. 3. Не соблюдают рекомендо-

ванный режим медикаментозного лечения 37,5%, 40,6% пациентов с ПОУГ наблюдались не 

регулярно. 4. Качество жизни у лиц с лазерным вмешательством или с хирургической гипо-

тензивной операцией при ПОУГ достоверно ниже, чем у пациентов, получавших консерва-

тивное лечение. Такие различия связаны с направлением на лазерное лечение в 33,3% – в 

развитой и далеко зашедшей, а на хирургическое вмешательство в 79,4% – в развитой, дале-

ко зашедшей или терминальной стадиях заболевания. 
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АНАЛИЗ ВРОЖДЕННОЙ ГЛАЗНОЙ ПАТОЛОГИИ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ «ГРОД-

НЕНСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ» 

Любарская С.И 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра глазных болезней 

Научный руководитель – ассист. Кринец Ж.М. 

Актуальность. Врожденная патология органа зрения занимает значительное место в 

нозологической структуре глазной заболеваемости, являясь основной причиной снижения и 

потери зрения у детей. Причиной данной патологии являются системные либо локальные 

нарушения эмбрионального развития, вызванные повреждениями генетического аппарата 

клеток при вирусных, токсоплазмозных и прочих инфекционных воздействиях, а также ин-

токсикациями, перенесенными матерью во время беременности [1]. В связи с ростом частоты 

встречаемости и разнообразия комбинаций провоцирующих факторов усложняется и струк-

тура врожденной патологии зрения, что вызывает трудности еѐ лечения. Частота встречаемо-

сти, глубокая инвалидность, отчаяние родителей и, в ряде случаев, невозможность исправле-

ния аномалий заставляет уделять огромное внимание этому вопросу. 

Цель исследования: изучение патологии и анализ частоты встречаемости нарушений 

зрения у учащихся от 6 до 18 лет, обучающихся в ГУО «Гродненской специальной общеоб-

разовательной школы-интерната для детей с нарушениями зрения». 

Задачи и методы исследования. Проведен совместный с офтальмологом осмотр 83 

учащихся с врожденной патологией зрения, изучены и статистически проанализированы ис-

тории болезни. 

Результаты. Среди обследованных учащихся у 42 чел. (50,6%) обнаружена врожден-

ная патология ДЗН, из них атрофия и субатрофия ДЗН – 37 чел. (44,6%); у 5 (6%) имелась 

аплазия ДЗН, гипоплазия ДЗН и колобома ДЗН. Нарушения рефракции отмечены у 41 чел. 

(49,4%). Врожденным астигматизмом страдают 23 учащихся (27,7%), из них сложным мио-

пическим астигматизмом – 14 чел. (16,9%); сложным гиперметропическим астигматизмом – 

9 (10,8%). Врожденная миопия высокой степени наблюдается у 12 школьников (14,5%), в со-

четании с расходящимся косоглазием – у 7 (8,4%). Гиперметропия высокой степени встреча-

ется у 6 чел. (7,2%), в сочетании со сходящимся косоглазием – у 4 (4,8%). Спонтанный ни-

стагм выявлен у 38 учащихся (45,8%). Врожденная патология хрусталика наблюдается у 23 

чел. (27,7%). Врожденной патологией сетчатки страдает 15 учащихся (18,1%), у 11 (13,3%) 

наблюдается ретинопатия недоношенных,       сочетающаяся в 3 случаях (3,6%) с фиброзом 

стекловидного тела. Среди прочей патологии сетчатки у 4  школьников (4,8%) наблюдались 

случаи макулодистрофии,  врожденной дистрофии сетчатки и колобомы сетчатки. Аномалии 

развития глазного яблока в целом, а именно случаи микрофтальма, микрокорнеи, частичного 

криптофтальма, обнаружены у 9 чел. (10,8%) У 8 учащихся (9,6%) встречается врожденная 

патология увеального тракта, которая представлена аниридией, дистрофией и колобомой ра-

дужки. Врожденная глаукома имеется у 3 чел. (3,6%). 

Выводы. Наиболее распространенной патологией органа зрения является врожденная 

патология ДЗН, наиболее частыми причинами, которой являются атрофия и субатрофия 

ДЗН. У половины обследованных детей наблюдаются врожденные аномалии рефракции, 

наиболее частым проявлением является астигматизм высокой степени. Спонтанный нистагм 

наблюдался почти у половины обследованных детей. Чуть менее трети учащихся имеют 

врожденную патологию хрусталика. Каждый пятый ребенок имеет врожденную патологию 

сетчатки, среди которой преобладает ретинопатия недоношенных, которая в четверти случа-

ях сочетается с фиброзом стекловидного тела. Реже встречаются аномалии развития глазного 

яблока в целом, врожденная патология увеального тракта и врожденная глаукома. 

Литература: 
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Гэотар-Медиа, 2008. – 609 с. 

ОШИБКИ ПРИ РАСЧЕТЕ ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ 

Марковец Е.C. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра глазных болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Ильина С.Н. 

Актуальность темы. Точность расчета силы имплантируемой интраокулярной линзы 

(ИОЛ) становится одной из актуальных проблем катарактальной хирургии. 

 Цель исследования:  изучить степень влияния на точность расчета ИОЛ некоторых 

параметров оптической системы глаза.  

Материал и методы исследования. Анализировали до- и послеоперационные дан-

ные обследования 69 пациентов (69 глаз с ПЗО 20,56-28.43 мм), которым была выполнена  

факоэмульсификация чисто роговичным темпоральным разрезом 2,4 мм с имплантацией ак-

риловой гидрофобной ИОЛ. Расчет оптической силы ИОЛ на эмметропию осуществляли по 

формуле SRK/T на основании биометрии ультразвуковым и оптическим («IOL-Master», Carl 

Zeiss) методами. После операции осуществляли анализ зависимости послеоперационной 

коррекции от ряда показателей. По степени «попадания в эмметропию» на основании после-

операционной коррекции пациенты были распределены на 5 групп: ±0,5 D (48 наблюдений); 

-0,75 -1.0 D (17); -1.25 -1,5 D (4); -1,75 -2.0 D (2); +0,5+1.0 D (1). Соответствие между каждой 

парой сравнения и р-значимость были рассчитаны посредством парной корреляции Пирсона 

с использованием программного обеспечения IBM SPSS Statistics 20.  

Результаты и обсуждение. Результаты расчета ИОЛ оказались удовлетворительными 

у пациентов 2-5-й групп (92,9 % наблюдений), тогда как у пациентов 1-й группы (7,1%) из-за 

ошибки в миопию более 1 D визус без коррекции оказался всего 0,3. Анализируя параметры 

роговицы, следует отметить, что у пациентов с «—» ошибкой наблюдается насколько более 

тонкая, «крутая» (p < 0,05) и с меньшим горизонтальным диаметром роговица, чем у пациен-

тов с «+» ошибкой. Характерно, что данные кератометрии у пациентов 3-й группы (с «—» 

ошибкой) статистически значимо различаются с таковыми у пациентов 5-й группы (с «+» 

ошибкой). Рассматривая полученные данные ПЗО, обращает внимание статистически значи-

мая разница показателей в группах 3 (-1.25 -1,5 D) и 4 (±0,5D). Оказалось, что у пациентов 4-

й группы ПЗО больше: в среднем на 0,64 мм по УЗ и 0,89 мм (по «IOL-Master»). У пациентов 

с наиболее точным расчетом (3-й и 4-й группы) имеет место минимальная толщина хруста-

лика, а в 1, 2 и 5 группах этот показатель увеличивается. Пропорциональная зависимость 

наблюдается у пациентов между показателями точности расчета и глубиной передней каме-

ры (по «IOL-Master»): чем сильнее ошибка в «—», тем мельче камера. Таким образом, для 

пациентов с точным попаданием в эмметропию (из общего числа 55,6   %, острота зрения без 

коррекции = 0,77), характерны средние значения толщины, кривизны роговицы, и больше 

среднего ее горизонтальный диаметр. Также наибольшими оказались глубина передней ка-

меры (3,23 мм) и ПЗО (24,11 мм). У пациентов с ошибкой в «-» роговица более тонкая, «кру-

тая», горизонтальный диаметр меньше, более мелкая передняя камера (3 мм и менее) и 

больше толщина хрусталика. У пациентов с ошибкой в «+» отмечается более плоская рого-

вица, остальные показатели не имеют статистически достоверных различий.  

Выводы: 

1. Стандартный расчет ИОЛ на эмметропию по современным формулам позволяет до-

стичь удовлетворительного результата (в пределах ±1,0 D) в 92,9% случаев. Дальнейшее по-

вышение точности возможно за счет введения специальных поправок к формуле.  

2. Ошибка расчета силы ИОЛ зависит от толщины, кривизны поверхности и горизон-

тального диаметра роговицы, глубины передней камеры. Для повышения точности расчета 

необходимо верифицировать данные обследования с помощью различных методик (ультра-

звуковой, лазерной, световой). 
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ОККЛЮЗИОННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ РЕТИНАЛЬНЫХ СОСУДОВ И ГЕМОФТАЛЬМ 

ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

Павлюкевич К.И., Крень Ю.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра глазных болезней 

Научный руководитель – ассист. Солодовникова Н.Г. 

Актуальность. В последние годы отмечается рост ишемических заболеваний глаз, 

что связано с распространением атеросклероза, гипертонической болезни, ишемической бо-

лезни сердца, сахарного диабета. Частота встречаемости диабетической ретинопатии зависит 

от длительности течения сахарного диабета: до 5 лет – 9-17%; от 5 до 10 лет – 44-80%; 15 и 

более лет – 87-99% [1]. Частота поражения сетчатки у пациентов с гипертонической болез-

нью варьирует от 50 до 95%. 

Цель и задачи исследования: изучить частоту встречаемости и особенности сосуди-

стых поражений органа зрения при гипертонической болезни и сахарном диабете. 

Методы исследования. Нами были проанализированы истории болезни 126 пациен-

тов, находившихся на стационарном лечении в отделении микрохирургии глаза Гродненской 

областной клинической больницы за 2013–2014 гг.  с нарушением кровообращения рети-

нальных сосудов и гемофтальмом,  у которых изучены   анамнез, данные лабораторных и 

клинических исследований. Полученные результаты обрабатывались при помощи пакета 

прикладных программ «Statistica 6.0». 

Результаты. Среди пациентов с нарушением кровообращения ретинальных сосудов и 

гемофтальмом женщин было 82 (65,1%), мужчин – 44 (34,9%). Городских жителей -  60 чел. 

(47,6%), сельских – 66 (52,4%). Поражение органа зрения при СД выявлено на 107 глазах 

(72,8%), при АГ – 34 глаза (23,1%), 6 глаз (4,1%) встречалась другая патология ССС. Среди 

пациентов с СД - СД 1 типа встречался в 17,4% случаев, СД 2 типа  в 82,6% случаев. При СД 

1 и 2  типа  диабетическая ретинопатия встречалась на 88 глазах (82,3%), гемофтальм – на 18 

глазах (16,8%), тромбоз центральной вены сетчатки - 1 глаз (0,9%). Снижение центрального 

зрения при СД от 0 до 0,2 определялось в 82,6% случаев. 

Поражение ретинальных сосудов при артериальной гипертензии (АГ) проявлялось 

тромбозом центральной вены сетчатки (ЦВС) – 7 глаз (31,8%), тромбозом ветвей ЦВС - 9 

глаз (40,9%) и эмболией центральной артерии сетчатки (ЦАС) - 6 глаз (27,3%). Наиболее ча-

сто поражалась верхне-височная ветвь ЦВС – 7 глаз (77,8%), острота центрального зрения 

была снижена от 0,01 – 0,1 в 68% случаев. Поражение других ветвей ЦВС выявлено в 12 % 

случаев и острота зрения была выше -  от 0,1 до 0,3 в 74% случаев. При эмболии ЦАС – зри-

тельные функции были снижены до светоощущения или нуля.  Гемофтальм при АГ встре-

чался в 12 глазах (35,2%) и приводил к снижению остроты зрения от светоощущения до 0,2. 

Окклюзионные поражения сосудов сетчатки венозного и артериального русла сопровожда-

лись отеком макулярной зоны сетчатки на 112 глазах (87%), что проявлялось выпадением 

центральной части периферического зрения в виде относительных скотом на 85 глазах (76%) 

и абсолютных скотом на 27 глазах (24%).  

При СД зрительные функции у пациентов снижались постепенно в 86% случаев, при 

окклюзионных поражениях и АГ  пациенты отмечали резкое снижение центрального зрения 

в 98% случаев. Повышение уровня холестерина выявлено у 87 пациентов (69,2 %). 

Выводы. Окклюзионные поражения ретинальных сосудов при сахарном диабете чаще 

приводят к постепенному снижению зрительных функций и стойкой инвалидности пациен-

тов в результате диабетической ретинопатии. Артериальная гипертензия приводит к резкому 

снижению зрения, вплоть до необратимой слепоты, в результате тромбоза ЦВС и эмболии 

ЦАС. 

2. Литература:  
1. Аветисов, С. Э. Офтальмология: Национальное руководство / С. Э. Аветисов   – Москва – 

2008. – С. 811 – 856. 
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СИНДРОМ СУХОГО ГЛАЗА ПРИ ЭНДОКРИННОЙ ОФТАЛЬМОПАТИИ 

Пунько И.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра глазных болезней 

Научный руководитель – ассист. Кринец Ж.М. 

Актуальность. Эндокринная офтальмопатия – прогрессирующее заболевание мягких 

тканей орбиты и глаза, в основе которого лежит воспаление глазодвигательных мышц и ор-

битальной клетчатки, опосредованное иммуномедиаторами [1]. Среди причин, обуславлива-

ющих поражение роговицы при эндокринной офтальмопатии – синдром сухого глаза. По 

данным ряда исследователей, частота синдрома у пациентов варьируется от 45 до 85% [2]. 
Сухость поверхности глазного яблока при эндокринной офтальмопатии может быть след-

ствием нескольких причин. Увеличение выстояния глаза, значительное расширение глазной 

щели, отсутствие ее смыкания способствуют повышению испарения прекорнеальной слезной 

пленки, что приводит к повышению осмолярности слезы, и в результате происходит повре-

ждение эпителия роговицы и конъюнктивы. По данным А. Ф. Бровкиной и О. Г. Пантелее-

вой, именно этим можно объяснить субъективную симптоматику (ощущение присутствия 

инородного тела, жжение, резь и др.). 

Цель исследования: определить основные параметры слезопродукции и стабильно-

сти слезной пленки в зависимости от стадии заболевания у пациентов с эндокринной оф-

тальмопатией. 

Задачи и методы исследования. В процессе работы обследованы 35 пациентов c эн-

докринной офтальмопатией, находящихся на лечении в эндокринологическом отделении 

Гродненской областной клинической больницы, и амбулаторных пациентов поликлиник г. 

Гродно за период 2015г. План клинического обследования пациентов включал сбор анамнеза 

и стандартное офтальмологическое обследование. Для определения уровня продукции слез-

ной жидкости использовалась проба Ширмера. Измерение времени разрыва слезной пленки 

проводилось при помощи пробы Норна. Для постановки пробы использовался 0,1% раствор 

флуоресцеина натрия. Исследование выполнялось на щелевой лампе, оснащѐнной синим 

светофильтром. Пробу проводили дважды на каждом глазу, и результат усреднялся. 

Результаты исследования. Среди обследуемых преобладали женщины (27 чел., 

77,1%). Мужчин было 8 (22,9%). Возраст пациентов составил от 20 до 53 лет (в среднем 35 

лет). У всех вошедших в исследование уровень тиреоидных гормонов диагностирован в пре-

делах нормы. У 28 пациентов (80,0%) орбитальное воспаление находилось в активной ста-

дии, у 7 (20,0%) — в стадии фиброза. Диагностическими критериями, позволяющими диф-
ференцировать стадию эндокринной офтальмопатии, явились плотностно-лучевые характе-

ристики клетчатки глазницы и глазодвигательных мышц. Синдром сухого глаза диагности-

рован у 26 пациентов (74,3%). В активную стадию процесса отмечается увеличение рефлек-

торной слезопродукции до 12 мм ±0,3 мм (тест Ширмера). Одновременно происходит сни-

жение стабильности слезной пленки до 7,2±1,2 сек. В стадию фиброза при снижении ста-

бильности слезной пленки до 6,8±1,1 сек. происходит снижение рефлекторной слезопродук-

ции до 3,1±0,3 мм. 

Выводы. Установлено, что у 80,0% пациентов с эндокринной офтальмопатией разви-

вается синдром сухого глаза, при котором на первой стадии заболевания основную роль иг-

рает снижение стабильности слезной пленки, а на стадии фиброза – сочетание снижения ста-

бильности слезной пленки со снижением слезопродукции. 
Литература: 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОФЛОРЫ В ОЧАГАХ  

ПАПУЛО-ПУСТУЛЕЗНОЙ ФОРМЫ РОЗАЦЕА 

Горецкая А.О., Приходько В.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра дерматовенерологии 

 Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга 

Научные руководители – ассист. Ярмолик Е.С.; канд. биологич. наук, доцент  

Горецкая М.В. 

Актуальность. Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы способствуют 

развитию и прогрессированию розацеа до папуло-пустулезной формы [1].  

Цель: провести сравнительный анализ видового состава микроорганизмов кожи и со-

держимого пустул у женщин со средней и тяжелой степенью тяжести папуло-пустулезной 

формы розацеа. 

Методы исследования. Обследованы 86 женщин в возрасте от 18 до 68 лет с розацеа. 

В бактериологической лаборатории УЗ «ГОКБ» исследуемый материал кожи и содержимого 

пустул засевали на селективные питательные среды и культивировали в течение 24 ч при 

37
0
С. Из выросших изолированных колоний готовили мазки, окрашивали по Граму, микро-

скопировали. На анализаторе VITEC 2 (Биомерье, Франция) с помощью карт для идентифи-

кации грамположительных кокков VITEK 2GP устанавливали вид бактерий. Статистическую 

обработку цифровых данных проводили с использованием программ «Statistica 6,0». 

Результаты. Из 86 обследованных женщин гноеродные бактерии в области патологи-

ческих очагов обнаружены у 76 (88,4±3,5%). С учѐтом выявления у одного и того же пациен-

та одновременно нескольких видов микроорганизмов, изолировано и изучено 162 штамма, 

среди которых 156 (96,3±1,5%) составили стафилококки, в том числе на долю S. еpidermidis 

пришлось 38,9±3,8%. Статистически значимо меньшим был удельный вес S. saprophyticus 

(23,4±3,3%; р<0,001). Доля отдельных видов стафилококков оказалась неодинаковой у лиц со 

средней и с тяжѐлой формами розацеа. Так, если при средней степени тяжести клинических 

проявлений заболевания преобладали S. epidermidis и S. saprophyticus, то при тяжелой форме 

в 2,8 раза чаще обнаруживались S. haemolyticus, а S. aureus выявлен только у пациентов с тя-

желой формой розацеа. При оценке массивности обсемененности микроорганизмами уста-

новлено, что количество бактерий выше 10
4
 КОЕ/см

2
 на кожных покровах у пациентов со 

средней степенью тяжести заболевания отмечено лишь в 4 случаях из 49 (8,2±3,9%), а при 

тяжелой – у 11 из 37 (29,8±7,5%), т. е. в 3,6 раза чаще (р<0,05). Более существенные различия 

отмечены при массивности обсемененности содержимого пустул. В частности, у пациентов 

со средней степенью тяжестью заболевания количество микроорганизмов выше 10
4
КОЕ/мл 

отмечено у 9 чел. из 39 (23,1±6,7%), а при тяжелой – в 36 случаях из 38 (94,7±3,6%; р<0,001). 

Выводы. У 88% пациентов со средней и тяжелой степенью тяжести папуло-

пустулезной формы розацеа на кожных покровах и в содержимом пустул обнаружены гное-

родные бактерии с преобладанием (96,3%) стафилококков. При тяжелой форме розацеа, ха-

рактеризующейся множественными папуло-пустулезными высыпаниями, чаще выделяются 

S. aureus и S. haemolyticus, обладающие более широким спектром факторов патогенности, а 

при средней форме – S. epidermidis и S. saprophyticus, являющиеся условно-патогенными 

микроорганизмами и представляющие угрозу при ослаблении иммунной системы.  

При средней степени тяжести папуло-пустулезной формы розацеа обсемененность 

микроорганизмами как на коже, так и из содержимого пустул не имеет достоверных разли-

чий, а при тяжелой – интенсивность роста выделенных микроорганизмов достоверно выше в 

пустулезных элементах по сравнению с кожей. 

Литература: 

1. Ярмолик, Е. С. Видовой состав микроорганизмов в очагах папуло-пустулезной формы 

розацеа / Е. С. Ярмолик, Д. Ф. Хворик, М. И. Римжа // Медицинская панорама. – 2015. – 

№ 8(161). – С. 72–75. 
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УРОВЕНЬ VEGF И РЯДА  ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ У ПАЦИЕНТОВ 

С ПАПУЛО-ПУСТУЛЕЗНОЙ ФОРМОЙ РОЗАЦЕА 

Горецкий В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра дерматовенерологии 

 Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга 

Научные руководители – ассист. Ярмолик Е.С.; канд. биологич. наук, доцент Горецкая М.В. 

Актуальность. Развитие иммунных реакций в коже с массовой активацией клеток, 

продукцией цитокинов происходит при ряде патологических процессов. Важная роль в пато-

генезе розацеа отводится активаторам ангиогенеза и воспаления, к которым относятся фак-

тор роста сосудов эндотелия (Vascular Endothelial Growth Factor – VEGF) и ряд провоспали-

тельных цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α). Цитокины служат организующей системой, ко-
торая формирует и регулирует весь комплекс защитных реакций организма [1]. 

Цель:  изучить уровень VEGF и провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО-

α у пациентов с разной степенью тяжести папуло-пустулезной формы розацеа. 

Методы исследования. Исследования проведены у женщин с розацеа: I группа – с 

легкой степенью тяжести папуло-пустулезной формы розацеа (n=42), II группа – со средней 

степенью тяжести (n=49), III группа – с тяжелой (n=37) степенью тяжести. Определение 

уровня цитокинов в плазме крови (ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α) осуществляли путем твердофазного 

иммуноферментного анализа с помощью стандартных наборов ЗАО «Вектор Бест»; в сыво-

ротке крови VEGF – с помощью стандартного набора Human VEGF ELISA, DRG
®
. Статисти-

ческие методы обработки результатов исследования проводили с использованием пакета 

прикладных программ STАTISTICA 6.0. 

Результаты. С утяжелением клинической картины розацеа уровеньVEGF в сыворотке 

крови увеличивался. Так, у пациентов первой (93,72±4,98 пг/мл, p<0,05), второй (107,93±5,03 

пг/мл, p<0,001) и третей (122,15±4,5 пг/мл, p<0,001) групп концентрация VEGF была досто-

верно выше по сравнению с контрольной (77,81±4,42 пг/мл) группой.  

Анализ результатов исследования позволил выявить повышение концентрации ФНО-

α в плазме крови пациентов первой (1,71±0,05 пг/мл, p<0,05), второй (1,84±0,08 пг/мл, 

p<0,01) и третей (2,21±0,10 пг/мл, p<0,001) групп. ФНО стимулирует выделение каскада эн-

догенных медиаторов воспаления ИЛ-1, ИЛ-6 из различных клеток. ФНО-α по спектру кле-

ток-мишеней и биологических эффектов близок к ИЛ-1. У пациентов с легкой степенью тя-

жести папуло-пустулезной формы розацеа (3,68±0,09 пг/мл, p<0,05), средней (3,98±0,10 

пг/мл, p<0,001) и тяжелой (4,32±0,12 пг/мл, p<0,001) степенью тяжести установлено досто-

верное увеличение уровня ИЛ-1β, который играет ключевую роль в развитии и регуляции 

неспецифической защиты и специфического иммунитета, один из первых включается в от-

ветную защитную реакцию организма. В плазме крови пациентов с тяжелой степенью тяже-

сти обнаружено возрастание концентрации ИЛ-6 (1,80±0,13 пг/мл, p<0,001). Выявленные из-

менения провоспалительных цитокинов находятся в корреляционной зависимости от степени 

тяжести розацеа. 

Выводы. Изучение уровня цитокинов у пациентов с розацеа необходимо для оценки 

механизмов компенсации иммунологического дисбаланса, так как течение розацеа способ-

ствует повышению повреждающей провоспалительной цитокиновой активности. Нарушение 

баланса в системе цитокинов, а именно повышения уровня провоспалительных цитокинов 

может рассматриваться как патогенетическое звено развития тяжести дерматоза. Выявлен-

ные изменения в иммунном статусе при разных формах розацеа, в зависимости от фонового 

состояния кожи, могут применяться в клинике для мониторинга характера течения заболева-

ния, оценки эффективности терапии и прогноза.  

Литература:  

1. Горецкая, М. В. Иммуногепатология: роль печени в иммунной системе / М. В. Горецкая, 
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СВЯЗЬ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗОЛОТИСТОГО СТАФИЛОКОККА С МИНДАЛИН  

И УРОВНЯ СЫВОРОТОЧНОГО IGE У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 

Гриневич А.В., Кисель В.А., Китус Т.И., Кривецкая Н.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра клинической лабораторной диагностики и иммунологии 

Научный руководитель – ассист. Бедин П.Г. 

Введение. Атопический дерматит (АД) – наиболее распространѐнное кожное заболе-

вание у детей грудного и раннего возраста. Распространѐнность АД среди детей, по данным 

Всемирной аллергологической организации, составляет 15-30%. Одним из его этиопатогене-

тических факторов является микробная колонизация. Поэтому изучение роли микроорганиз-

мов в развитии заболевания является актуальной проблемой. 

Цель:  изучить частоту выделения с миндалин золотистого стафилококка у детей с 

АД и возможность его влияния на развитие заболевания. Задачи: сравнить частоту выделе-

ния S. aureus с миндалин у детей с АД и без него; сравнить уровень сывороточного IgE у де-

тей с золотистым стафилококком и без такового. 

Материалы и методы. В условиях детской областной клинической больницы г. 

Гродно было обследовано 89 детей, страдающих АД. Возраст детей составил 4,0 (1,0-10,0) 

года. Группа сравнения представлена 63 детьми, сопоставимыми по возрасту и полу с основ-

ной группой без признаков АД. Микрофлору с поверхности миндалин исследовали у детей 

обеих групп. Забор материала производился однократно в утренние часы натощак не позднее 

одних суток от момента поступления в стационар. Посев, культивирование и идентификация 

микрофлоры проводились в соответствии с действующими рекомендациями [1]. Статистиче-

ская обработка материала проводилась с помощью пакета прикладных программ Statistica 

10.0 непараметрическими методами. Данные приведены в виде «медиана (нижняя квартиль-

верхняя квартиль)». 

Результаты. Было получено 125 культур от детей с АД и 73 от детей группы сравне-

ния. S. aureus был выделен у 51,6% детей с АД и у 26,9% без АД (р=0,02), что составило 

36,8% и 23,3% от всех культур (р=0,05). У детей группы сравнения титр золотистого стафи-

лококка был таким же 1*10
3 (3-4)

, как и у детей с АД 1*10
4 (3-5)

 (р=0,08). Однако у последних S. 

aureus был более агрессивным, так как количество метициллин-резистентных (MRSA) изоля-

тов у них было больше (81,3% против 47,0%) (р=0,02). Уровень сывороточного IgE при вы-

делении с миндалин MRSA был существенно выше 625,0 (110,0-1000,0) KIU/ml по сравне-

нию с детьми с MSSA 69,0 (14,0-274,0) KIU/ml (р=0,04). Количество культур негемолитиче-

ских стрептококков, являющихся представителями нормальной микрофлоры миндалин, было 

существенно ниже у детей с АД (26,4%) по сравнению с детьми без АД (42,4%) (р=0,02). 

Корреляция возраста с частотой выделения всех упомянутых микроорганизмов была недо-

стоверной (p>0,05 во всех случаях). Концентрация сывороточного IgE у детей с выделением 

S. aureus и без не различалась (p>0,05). 

Выводы. Состав микрофлоры миндалин у детей с АД и без него не зависит от возрас-

та и существенно различается. Более чем у половины детей с АД с миндалин выделяется S. 

Aureus, в то время как у лиц без АД – представители резидентной микрофлоры (р=0,02). В 

подавляющем большинстве у детей с АД выделяется MRSA. У детей группы сравнения он 

идентифицируется менее чем в половине случаев (р=0,02). Уровень сывороточного IgE у де-

тей с выделением с миндалин MRSA существенно выше по сравнению с детьми, у которых 

был выделен MSSA (р=0,04). 

Литература: 
1. Микробиологические методы исследования биологического материала : инструкция по 

применению: утв. М-вом здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010. – Минск, 

2010. – 129 с.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПСОРИАЗОМ 

Мякишев А.Н., Сазаненок В.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра дерматовенерологии 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Барцевич И.Г. 

Актуальность. Псориаз является тяжелым хроническим дерматозом неустановленной 

этиологии, проявляющийся шелушащимися воспалительными папулами и бляшками и име-

ющий тенденцию к распространению и утяжелению поражения кожного покрова [1]. Наибо-

лее распространенными методами диагностики являются индекс площади и тяжести псориа-

тических поражений (PASI). Оценка псориатического поражения кожи до 8 баллов соответ-

ствует легкой степени дерматоза, от 8 до 12 баллов – умеренно тяжелой, выше 12 баллов – 

тяжелой [2]. 

Цель исследования: провести анализ эффективности лечения псориаза с помощью 

алгоритма диагностических и лечебных мероприятий. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты обследования и лечения 80 па-

циентов в возрасте от 19 до 77 лет с вульгарным (27 случаев) и экссудативным (53 случая) 

псориазом, находившихся на лечении в дерматологическом отделении ГОКВД. Прогресси-

рующая стадия отмечена у 90% (72 случая) пациентов. Распределение пациентов  по полу и 

возрасту было следующим: 48 мужчин (60,0%) и 32 женщины (40,0%). Почти половина па-

тологии – 39 случаев (48,8%) приходится на возраст (20–39 лет), число лиц в пенсионном 

возрасте – 16 случаев (20,0%). 

Полученные результаты. Всем пациентам без исключения было проведено измере-

ние тяжести и охвата псориатического поражения кожи. Клинически у пациентов выявля-

лось поражение кожи легкой степени дерматоза у 36 (45,0%), умеренно тяжелой – у 31 

(38,7%), тяжелой – у 13 (16,3%). По локализации псориаз распределен следующим образом: 

голова – 57 пациентов (71,2 %), руки – 71 (88,7 %), туловище – 66 (82,5%), ноги – 72 (90,0%). 

Всем им проводилось стандартное лечение. 

Положительные изменения в течении псориатического процесса отмечены уже на  

третьи сутки (снижение остроты зуда, жжения, чувства стягивания кожи). Уменьшались про-

явления шелушения и эритемы, причем особенно заметными эти явления были на коже лица 

и волосистой части головы, прекращалось появление свежих эффлоресценций. Полное очи-

щение кожи от псориатических высыпаний наступало, как правило, на 11–28-й день практи-

чески у всех пациентов. Средний индекс PASI у пациентов снизился на 77,4% (с 8,5±3,6 до 

1,9±1,6, р<0,001), в том числе уменьшение псориатического процесса в зависимости от сте-

пени локализации составило: голова – 76,4%, руки – 73,3%, туловище – 80,5% и ноги – 

78,9%, р<0,001. Клиническая результативность после курса лечения при отдельных формах 

псориаза выглядит следующим образом: при экссудативной форме «выраженное клиниче-

ское улучшение» было достигнуто у 58,5% пациентов, а с вульгарным псориазом в 1,1 раза 

больше случаев (66,7%). Соответственно, результат «удовлетворительное улучшение» соста-

вил 39,6% при экссудативной и 25,9% – при вульгарной формах, а «незначительное улучше-

ние» регистрировалось почти в четыре раза реже (1,9%) при экссудативной форме. 

Выводы. Полученные нами результаты исследования позволяют составить более 

полную и объективную картину состояния клинических показателей у пациентов, лечивших-

ся в дерматологическом отделении, что позволит вносить корректировки в лечебный процесс 

и повысить эффективность лечения.  

Литература: 

1. Адаскевич, В. П. Кожные и венерические болезни / В. П. Адаскевич, В. М. Козин. – М.: 

Медицинская литература, 2006. – 660 с. 

2. Пегано, Дж. О. А. Лечение псориаза – естественный путь / Дж. О. А. Пегано // КУДИЦ-

ПРЕСС. – М., 2009. – 264 с. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ  

И VEGF У ПАЦИЕНТОВ, ИНФИЦИРОВАННЫХ DEMODEX, 

НА ФОНЕ ПАПУЛО-ПУСТУЛЕЗНОЙ ФОРМЫ РОЗАЦЕА 

Приходько В.С., Горецкая А.О., Горецкий В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра дерматовенерологии 

Научный руководитель – ассист. Ярмолик Е.С. 

Актуальность. В конце прошлого века большинство авторов главенствующую роль в 

патогенезе розацеа отводили клещу D.folliculorum, в то время как в современной дерматоло-

гической литературе участие демодекса в возникновении данного патологического состоя-

ния является одним из наиболее дискутабельных вопросов.  

Цель:  провести сравнительный анализ уровня провоспалительных цитокинов и 

VEGF у пациентов, инфицированных D.folliculorum, и у пациентов без верификации клеща 

на фоне папуло-пустулезной формы розацеа. 

Методы исследования. Исследования проведены у женщин с розацеа: I группа – с 

легкой степенью тяжести папуло-пустулезной формы розацеа (n=42), II группа – со средней 

степенью тяжести (n=49), III группа – с тяжелой (n=37) степенью тяжести. Определение 

уровня цитокинов в плазме крови (ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α) осуществляли путем твердофазного 

иммуноферментного анализа с помощью стандартных наборов ЗАО «Вектор Бест»; VEGF в 

сыворотке крови – с помощью стандартного набора Human VEGF ELISA, DRG
®
. Статисти-

ческие методы обработки результатов исследования проводили с использованием пакета 

прикладных программ STАTISTICA 6.0. 

Результаты. У пациентов определяли инфицированность D. follicullorum. Частота его 

выявления составила 60,2%, причем у 22 (52,4%) – с легкой степенью тяжести, у 30 (61,2%) – 

со средней, у 25 (67,6%) – с тяжелой. При анализе демодекозной инвазии в зависимости от 

длительности заболевания обнаружилось, что при продолжительности патологического про-

цесса менее года преобладали пациенты без D. follicullorum, более длительное течение дер-

матоза чаще осложнялось демодекозом (в 40,6% и 14,1% случаев у пациентов с длительно-

стью 1-5 лет и более 5 лет, соответственно). Оценка инфицированности D. follicullorum не 

выявила взаимосвязи с возрастом пациентов. 

Уровень фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) у пациентов с наличием D. 

follicullorum был достоверно выше аналогичного показателя в контрольной группе  

(109,81±4,16 пг/мл и 77,81±4,42 пг/мл, соответственно р<0,001). Однако и у пациентов без 

верификации клеща (n=51) данный цитокин был выше, чем в контрольной группе (соответ-

ственно, 103,72±4,10 пг/мл и 77,81±4,42 пг/мл; р<0,001). При сравнении концентрации VEGF 

у пациентов группы «демодекс+» и «демодекс-» не было установлено достоверных различий 

(р>0,05). 

Анализ уровня провоспалительных цитокинов у пациентов, инфицированных D. 

Follicullorum, показал достоверное увеличение ИЛ-1β (соответственно, 4,06±0,07 пг/мл и 

3,28±0,13 пг/мл; р<0,001), ИЛ-6 (соответственно, 1,58±0,09 пг/мл и 1,25±0,06 пг/мл; р<0,05) и 

ФНО-α (соответственно, 1,91±0,07 пг/мл и 1,55±0,04 пг/мл; р<0,001) по сравнению с кон-

трольной группой. Оценка аналогичных показателей у пациентов с отсутствием D. 

follicullorum (n=51) выявила повышение ИЛ-1β (соответственно, 3,86±0,11 пг/мл и 3,28±0,13 

пг/мл; р<0,01) ИЛ-6 (соответственно, 1,45±0,07 пг/мл и 1,25±0,06 пг/мл; р<0,05) и ФНО-α 

(соответственно, 1,90±0,08 пг/мл и 1,55±0,04 пг/мл; р<0,001) по сравнению с контрольной 

группой. При сравнении средних концентраций изучаемых цитокинов между группами па-

циентов с наличием и отсутствием клеща достоверных различий не выявлено (p>0,05).  

Выводы. При сравнении средних концентраций провоспалительных цитокинов (ИЛ-

1β, ИЛ-6, ФНО-α) и VEGF между группами пациентов с наличием и отсутствием клеща до-

стоверных различий не установлено. 
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ВЛИЯНИЕ ПСОРИАЗА НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 

Сазаненок В.С., Мякишев А.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра дерматовенерологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Барцевич И.Г. 

Актуальность. Псориаз представляет собой одну из наиболее тяжелых болезней ко-

жи, распространенность которой достаточно велика и составляет в среднем 3% от всех забо-

леваний кожи и подкожной клетчатки [1]. Доказано, что псориаз значимо ухудшает качество 

жизни пациентов: изменения, связанные с физическими и моральными страданиями пациен-

тов, сходны с таковыми при других серьезных заболеваниях, таких как злокачественные но-

вообразования, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, атеросклероз, артрит, 

депрессия. Поражение кожи при псориазе может иметь распространенный характер и приво-

дить к значительному снижению качества жизни [2, 3]. 

Целью настоящего исследования явилось исследование изменения уровня жизни па-

циентов в связи с проблемами, появившимися вследствие заболевания псориазом.  

Материалы и методы. В исследование был включен 61 пациент, в том числе 43 муж-

чины и 18 женщин, находившихся на лечении в дерматологическом отделении, в возрасте от 

16 до 73 лет, средний возраст составил 42,6±15,3 лет. Качество жизни исследовали с помо-

щью опросника «Псориатический индекс нарушений», соответственно,  использована разра-

ботанная и адаптированная для дерматологических пациентов анкета [4]. Оценка уровня 

жизни оценивалась с помощью Tick-box метода по видам: повседневная деятельность, рабо-

та/учеба, межличностные отношения, отдых и лечение.  

Полученные результаты. При анализе полученных данных отмечается снижение на 

36,3% уровня жизни пациентов с псориазом, в том числе у женщин (40,5%) в 1,2 раза выше, 

чем у мужчин (34,6%). Ухудшение уровня жизни имеет место по всем видам деятельности. 

Так, в повседневной деятельности (работа по дому, выбор носимой одежды, проблемы со 

стиркой одежды, соблюдением личной гигиены, с обращением к парикмахеру) – на 46,7%. 

При оценке уровня жизни по видам работа/учеба (пропуски, продвижение по работе) – на 

36,2%, межличностным отношениям (сексуальные проблемы, отношения с родственниками, 

друзьями) – на 25,7%; отдых (контакты с окружающими, занятия спортом, пользование об-

щественными банями) – на 27,8% и лечение – на 32,7%. То есть, чем тяжелее клинические 

проявления псориаза (чем более выражены эритема, инфильтрация и шелушение, а также 

чем больше площадь поражения псориатическими элементами), тем ниже качество жизни. 

Имеет место снижение в 1,2 раза оценки качества жизни у пациентов с высшим образовани-

ем, а также в зависимости от социальной группы: у работающих снижается уровень жизни 

(на 37,4%), что в 1,4 раза больше, чем у пенсионеров (на 26,1%). 

Заключение. На качество жизни пациентов с псориазом оказывают влияние как само 

кожное заболевание, так и психоэмоциональное их состояние, что необходимо учитывать 

при выборе метода терапии псориаза. Можно с определенной степенью уверенности гово-

рить о том, что исследование субъективного мнения о снижении уровня жизни является по-

лезным и информативным методом. 

Литература: 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ К АНТИБИОТИКАМ У ПАЦИЕН-

ТОВ С  ПАПУЛО-ПУСТУЛЕЗНОЙ ФОРМОЙ РОЗАЦЕА 

Горецкая А.О., Приходько В.С., Горецкий В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра дерматовенерологии 

Научный руководитель – ассист. Ярмолик Е.С. 

Актуальность. Розацеа представляет собой хроническое, воспалительное, рецидиви-
рующее заболевание преимущественно кожи лица, характеризующееся папуло-

пустулезными высыпаниями. В области локализации очагов создаются благоприятные усло-

вия для размножения условно-патогенных гноеродных микроорганизмов, что может явиться 

одной из причин поддержания воспалительного процесса [1]. 

Цель исследования: определение чувствительности гноеродных бактерий к антибио-

тикам у пациентов с папуло-пустулезной формой розацеа. 

Методы исследования. Исследования проведены у 86 женщин в возрасте от 18 до 68 

лет с розацеа, обратившихся за медицинской помощью в поликлиническое и стационарное 

отделение УЗ «ГОКВД». В бактериологической лаборатории УЗ «ГОКБ» исследуемый мате-

риал засевали на селективные питательные среды (кровяной агар, желточно-солевой агар, 

агар Эндо) и культивировали в течение 24 ч при 37
0
С. Из выросших изолированных колоний 

готовили мазки, окрашивали по Граму, микроскопировали. Из чистой монокультуры готови-

ли энокулят в стерильном физиологическом растворе. Устанавливали вид бактерий на анали-

заторе VITEC 2 (Биомерье, Франция) с помощью карт для идентификации грамположитель-

ных кокков VITEK 2GP. Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам определяли с 

помощью карт тестирования AST-GP70. Статистическую обработку проводили с использо-

ванием программ «Statistica 6,0». 

Результаты. Кожные покровы в области патологических высыпаний, а также содер-

жимое пустул у пациентов с папуло-пустулезной формой розацеа контаминированы условно-

патогенными гноеродными микроорганизмами, среди которых преобладают стафилококки. 

Чувствительность микроорганизмов определяли с помощью следующих антибиотиков: це-

фокситина, ампициллина, оксациллина, гентамицина, ципрофлоксацина, левофлоксацина, 

моксифлоксацина, эритромицина, клиндамицина, линезалида, даптомицина, ванкомицина, 

тетрациклина, тайгециклина, нитрофурана, рифампицина и триметоприма. По результатам 

анализа антибиотикограмм установлено, что к некоторым препаратам оказались чувстви-

тельны все выделенные штаммы микроорганизмов. В частности, это касается линезолида из 

класса оксазолидинонов, оказывающего бактериостатическое действие вследствие наруше-

ния синтеза белка микробной клетки, в том числе и грамположительных кокков, резистент-

ных к другим препаратам, в частности к метициллину. Аналогичные результаты отмечены и 

в отношении даптомицина – первого препарата из группы циклических липопептидов, необ-

ратимо связывающегося у грамположительных бактерий с клеточной мембраной, вызывая еѐ 

деполяризацию и нарушение обменных процессов в цитоплазме. Также все штаммы стафи-

лококков оказались чувствительными к левофлоксацину и тайгециклину. При сравнении 

распределения количества чувствительных штаммов стафилококков разного вида по крите-

рию хи-квадрат и тесту Фишера к одному и тому же антибиотику существенных различий не 

установлено (критерий хи-квадрат колебался от 0,01 до 3,28 при критическом уровне 12,6 

для уровня значимости р<0,05, а критерий Фишера от 0,1 до 1,0). 

Выводы. Доля отдельных видов стафилококков Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus haemolyticus и Staphylococcus capitis, 

чувствительных к одному и тому же антибиотику, существенно не разнится, а к левофлокса-

цину, линезалиду, тайгециклину составляет 100%. 

Литература: 
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ФИБРОМА ГОРТАНИ   

Болтрукевич П. Г., Пригаро А. А 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра оториноларингологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Плавский Д.М 

Актуальность. В последние годы отмечается рост заболеваемости ЛОР-органов, в 

том числе доброкачественных и злокачественных процессов. В связи с этим задачи ранней 

диагностики и оперативного лечения  при данной патологии стоят особенно остро. 

Фиброма – доброкачественная опухоль гортани, встречающаяся абсолютно в любом 

возрасте. Развивается она чаще всего в области голосовых складок, имеет вид узловатого об-

разования.  Основными симптомами данного заболевания является осиплость, иногда ка-

шель. При наличии у фибромы длинной ножки, она способна смещаться и приводить к за-

труднению дыхания.  

Цель исследования: изучить и установить частоту встречаемости фибром гортани; 

определить возрастные группы, в которых чаще встречаются обозначенный процесс, а также 

установить другие предрасполагающие  факторы, влияющие на образование и развитие фиб-

ром гортани. 

Материалы и методы. Нами были изучены 72 медицинские карты стационарного 

пациента, которые  поступали с диагнозом «фиброма гортани» в оториноларингологическое 

отделение для взрослых  УЗ «ГОКБ» с 2011 по 2015 годы.   

Результаты. Среди данного количества пациентов мужчин было – 52 (72.2%). Сред-

ний возраст составил – 42,3 года.  Количество женщин – 20 (27,8%). Средний возраст жен-

щин составил – 44,9 года.  Мы проанализировали зависимость частоты встречаемости фиб-

ромы гортани от места жительства данных пациентов. 16  проживали в сельской местности, а 

56 - в городской, что составило 22,2% и 77,8%, соответственно. Провели и оценили локали-

зацию данного заболевания относительно голосовых складок, и установили, что в 35 случаях 

процесс локализован на правой голосовой складке, а в 37 случаях - на левой, что составило 

48,6% и 51,4% соответственно. В результате послеоперационного гистологического исследо-

вания получены следующие результаты: фиброма - 58 случаев, ангиофиброма - 14, что со-

ставило 80,6% и 19,4%, соответственно.   

Была выявлена группа сопутствующей патологии: в 14% от всего числа проанализи-

рованных историй болезней, был выявлен стеноз гортани, в 9,7% - хронический ларингит, 

5,6% - искривление носовой перегородки  и  8,3% была выявлена другая  патология ЛОР ор-

ганов.  

Выводы: 1. В период с 2011 г. по 2015 г. число пациентов с фибромой гортани увели-

чилось. 2. По нашим данным, частота встречаемости фибром гортани у мужчин выше на 

44.4% по сравнению с женщинами, а также чаще встречается у лиц, проживающих в город-

ской местности. 3. Предрасполагающим фактором к развитию фибром гортани является по-

вышенная нагрузка на голосовые складки.  
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ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ 

Бондарева П.В., Болдак К.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

Кафедра детской хирургии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Шейбак В. М. 

Большинство предметов, случайно попавших в организм, несут в себе существенную 

опасность для здоровья и жизни ребенка. В ряде случаев диагностика инородных тел пред-

ставляет определенные трудности, что приводит к поздней постановке диагноза. Несвоевре-

менное распознавание инородных тел в ЖКТ вызывает различные осложнения. 

Цель: проанализировать результаты лечения детей с инородными телами ЖКТ. 

Материалы исследования: анализу подвергнуты истории болезни 152 пациентов, 

находившихся с 2010 по 2014 годы на лечении в ГОДКБ по поводу инородного тела ЖКТ. Из 

них мальчиков было 80 (52,6%), а девочек 72(47,4%). Возраст до 1 года - 14 (9,2%), 1-3 года - 

91 (59,9%), 3-7 лет - 33 (21,7%), 7-12 лет – 11 (7,2%), старше 12 лет – 3 (2,0%). Из них город-

ские жители 122 (80,2%) человека, сельские 30 (19,8%) человек.  

Результаты. Чаще всего дети глотают батарейки – 78 (51,3%), металлические пред-

меты – 30 (19,7%), монеты - 27 (17,7%), украшения – 8 (5,3%), пластмассовые предметы – 7 

(4,6%) и др. Жалобы при поступлении: боль в животе, тошнота, рвота, поперхивание и слю-

нотечение, затруднение дыхания и кашель. Жалобы отсутствовали у 82,2% (125) пациентов. 

Осложнения диагностированы у 5 (3,3%) - электрохимический ожог пищевода, в 1 случае, 

развился рубцовый стеноз пищевода. Большинство детей поступило в 1 сутки после прогла-

тывания инородного тела. ФГДС выполнена 98 детям, 16 из них процедура выполнялась 

дважды. Результаты первичной ФГДС: исследование неинформативно из-за наличия пищи в 

желудке в 13,3% (13) случаев. Инородное тело было обнаружено в 43,9% (43) случаев, не об-

наружено 56,1% (55) случаев. Всего извлечено 35 инородных тел из 43 обнаруженных. 28 

инородных тел были извлечены при первичной ФГДС, что составило 80%, при повторной – 7 

инородных тел (20%). Для верификации инородного тела была выполнена рентгенография 

органов брюшной полости у 139 (91,4%) детей. В 137 случаях инородное тело было обнару-

жено. После постановки окончательного клинического диагноза консервативное лечение по-

лучали 116 (76,3%) детей, с помощью ФГДС инородное тело было удалено у 35 (23%) паци-

ентов, оперативному вмешательству подвергся 1 пациент. Средний койко-день составил 2,7 

дня.  

Выводы:  

1. Наиболее подвержены проглатыванию инородных тел дети в возрасте до 7 лет, 

преобладают городские жители. 

2. Наибольший интерес вызывают у детей небольшие блестящие предметы (бата-

рейки, монеты, украшения). 

3. В большинстве случаев у пострадавших отсутствуют жалобы, что затрудняет 

своевременную диагностику и может приводить к осложнениям. 

4. Основными методами диагностики при данной патологии являются ФГДС и 

обзорная рентгенография. При невозможности удаления инородного тела во время ФГДС 

основным методом лечения является консервативный. 
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ЭЛЕКТОРОХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА У ДЕТЕЙ 

Бондарева П.В. 

Гродненский государственный медицинский университет. Беларусь. 

Кафедра детской хирургии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Шейбак В. М. 

Актуальность. У детей повреждения пищевода наблюдаются редко, возникая, в ос-

новном в связи с химическими ожогами или перфорацией стенки органа. В последнее время 

дети глотают дисковые батарейки, которые используются в современных приборах и игруш-

ках. Батарейка может вызвать серьѐзные повреждения стенки пищевода, желудка, трахеи в 

тех случаях, когда она активная. 

Задачи: изучить особенности клиники, диагностики и лечения у детей с контактными 

электрохимическими ожогами слизистой оболочки пищевода и желудка. 

Материалы и методы. В ГОДКБ с 2010 г. по 2014 г. было госпитализировано 152 ре-

бенка с инородными телами ЖКТ. Из них78 (51,3%) детей проглотили батарейки и у 8 

(10,3%) пациентов данная патология осложнилась контактным электрохимическим ожогом 

слизистой оболочки пищевода и желудка. Мальчиков и девочек было поровну – по 4 челове-

ка (50%). В основном страдают дети в возрасте от 1 до 3 лет – 7 пациентов (87,5%) и 1 

(12,5%) в возрасте 11 лет. 

Результаты. Глубина поражения слизистой оболочки зависит от длительности воз-

действия (контакта) батарейки на стенку пищевода или желудка. Сбор анамнеза показал, что 

основной причиной обращения в больницу является факт проглатывания ребенком батарей-

ки, так как в 4 случаях жалобы отсутствовали. У остальных детей наблюдалось слюнотече-

ние и поперхивание – 1 пациент, кашель и затруднение дыхания – 1, тошнота и рвота – 1, 

боль в животе – 1. Детей в тяжелом состоянии не поступало, состояние средней степени тя-

жести квалифицировано у 6 человек (75%), удовлетворительное у 2 детей (25%).  Отсутствие 

специфических жалоб и нормальное поведение ребенка увеличивают время первичного об-

ращения в стационар: 1 пациент (12,5%) поступил через 1 час, 1 (12,5%)– через 4-5 часов, 

через 6-12 часов поступило 3 детей (37,5%), через 12 часов - 2 пациента (25%), через сутки 

после проглатывания батарейки 1 человек (12,5%). После поступления в стационар в течение 

часа ФГДС была выполнена 7 детям (87,5%), 1 ребенку (12,5%) ФГДС была проведена через 

сутки, так как у него был диагностирован острый бронхит, отмечались сильный кашель, за-

труднение дыхания и рвота. При первичной ФГДС локальная гиперемия слизистой квалифи-

цирована у 3 детей (37,5%) I степень ожога, покрытие фибрином места контакта с батарей-

кой – 4 человека (50%) II степень ожога, плотный серый струп – 1 человек (12,5%) III сте-

пень ожога. При ФГДС батарейка была извлечена у 6 человек (75%), 2 батарейки (25%) об-

наружены не были и вышли самостоятельно в течение суток. Дети с I и II степенью электро-

химического ожога специальному лечению не подвергались. Средняя продолжительность 

нахождения их в стационаре составила 8,8 дня. Ребенок c III степенью электрохимического 

ожога находился в стационаре 33 дня. После отторжения струпа и рубцевания язвенного де-

фекта, развился рубцовый стеноз пищевода, для лечения которого использовалась баллонная 

дилатация, которая позволила расширить просвет пищевода и выписать ребенка в удовле-

творительном состоянии. 

Выводы: 

1. Данной травме подвержены дети первых 3-х лет жизни. 

2. Отсутствие специфических жалоб и удовлетворительное состояние ребенка удли-

няет время поступления пострадавшего в стационар, что в дальнейшем усугубляет степень 

поражения слизистой и утяжеляет процесс выздоровления. 
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ОЦЕНКА РЕОПЕРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ  
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Актуальность работы. Хронический гнойный средний отит остается одной из ос-

новных причин развития тугоухости высокой степени у детей и людей трудоспособного воз-

раста, что определяет его социальную значимость. Несмотря на развитие микрохирургиче-

ской техники и разработку новых способов операций хирургическое лечение является акту-

альной проблемой современной оториноларингологии. Продолжаются поиски решения под-

ходов к хирургии среднего уха с тем, чтобы уменьшить число повторных операций на сред-

нем ухе. 

Цель работы. Целью работы явилось изучение санирующих и функциональных ре-

зультатов повторной операции пациентам с хроническим гнойным средним отитом.  

Мы изучили результаты обследования и лечения 40 больных хроническим гнойным 

средним отитом, которым было выполнено хирургическое вмешательство на ухе после ранее 

выполненной на этом же ухе операции.  

Результаты. Анализ результатов исследования показал, что основным показанием к 

выполнению повторной операции после ранее произведенного вмешательства был рецидив 

гнойно-деструктивного процесса в оперированном ухе (92,6%). Среди причин возникновения 

рецидива заболевания после ранее выполненной радикальной операции мы установили сле-

дующие: 1) наличие плохо вентилируемой большой трепанационной полости с отграничен-

ной мастоидальной частью, 2) сохранение участков слизистой оболочки в барабанной поло-

сти с развитием мукозита, 3) наличие зияющей слуховой трубы, 4) инородное тело (вата) в 

мастоидальной части полости. 

Показанием к реоперации после функционально-реконструктивных вмешательств бы-

ли: 1) ретракционные карманы, 2) холестеатома, 3) оторрея.  

Радикальная операция была выполнена у 11 пациентов (27,5%), радикальная операция 

с тимпанопластикой у 12 (30%), аттикоантротомия с тимпанопластикой у 1 (2,5%), мастои-

допластика у 7(17,5%), тимпаномастоидопластика у 9 (22,5%). Холестеатома в среднем ухе 

была найдена у 11 (27,5%) пациентов. Для реконструкции уха использовалась аллогенная 

хрящевая ткань.  

Из 22 повторных операций тимпанопластического типа после 21 (95,5%) наступило 

«первичное» приживление неотимпанального лоскута, после 1 (4,5%) – «вторичное». У 15 

(68,2%) пациентов санирующий результат лечения был оценен как отличный, у 5 (22,7%) - 

хороший, у 1 (4,5%) - удовлетворительный, у 1(4,5%) - как неудовлетворительный.  

Из 18 пациентов, которым повторно была выполнена операция по типу санирующей 

(радикальная операция и радикальная с мастоидопластикой), в 14 (77,8%) случаях результат 

был оценен как отличный, в 3 (16,7%) - как хороший, в одном (5,6%) - как удовлетворитель-

ный. 

Общий санирующий результат всех повторных операций был определѐн отличный у 

29 (72,5%) пациентов, хороший - у 8 (20%), удовлетворительным - у 2 (5%), неудовлетвори-

тельным - у 1 (2,5%). 

Выводы. Повторные операции на ухе по поводу хронического гнойного среднего 

отита отличаются высокой сложностью, но, тем не менее, при правильном избрании вида по-

вторной операции позволяют добиться хороших функциональных и санирующих результа-

тов. 
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ВЛИЯНИЕ ЗУБНЫХ ПАСТ, СОДЕРЖАЩИХ РАЗНЫЕ ВИДЫ ФТОРИДОВ, НА СО-

СТОЯНИЕ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА СТУДЕНТОВ ТРЕТЬЕГО КУРСА ГРГМУ 

Григорчук Я. В., Мыстковская В. П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра оториноларингологии 

Научный руководитель – ассист. Гиль Т. И. 

Актуальность: кариес зубов - самое распространенное стоматологическое заболева-

ние в мире. Поэтому профилактике кариеса уделяется большое внимание. Известно огромное 

количество средств по уходу за полостью рта. Наиболее доступными и эффективными  яв-

ляются зубные пасты, содержащие соли фтора: органические и неорганические.  

Цель: выявить наличие связи между видом соли фтора, входящей в состав зубной 

пасты, ее противокариозной активностью и влиянии на состояние гигиены полости рта. 

Задачи и методы. Объектами исследования выступили 100 студентов 3 курса ГрГ-

МУ.  

Исследовались степень развития кариеса (КПУ — сумма кариозных, запломбирован-

ных и удаленных вследствие осложнений кариеса зубов), состояние полости рта(OHI-S — 

упрощенный индекс гигиены полости рта; PLI - толщина налета в придесневой области на 4-

х участках поверхности зуба: вестибулярная, язычная, дистальная и медиальная; PBI - опре-

деляет степень кровоточивости десневой борозды при зондировании или при давлении на 

зубной сосочек;  кислоторезистентность эмали (ТЭР)). Изначальный уровень составил: КПУ 

6,95±0,21; OHI-S 1,31±0,15; PLI 1,17±0,09; PBI 0,90±0,04; ТЭР 7,8±0,04. Все студенты были 

разделены на 2 группы по 50 человек. 1-я группа получала уходу за полостью рта зубной 

пастой, содержащей неорганические соли фтора (NaF), 2-я группа – органические соли фтора 

(AmF). Результаты оценивались на 15-й и 30-й день исследования.  

Результаты. Значения КПУ в 1-й группе на 15-й день составили 6,65±0,03 (снизился 

на 4,31%), на 30-й день — 6,34±0,08 (снизился на 8,77%) и  во 2-й группе 6,59±0,08 (сниже-

ние на 5,17%) на 15-й и 6,25±0,08 (снизился на 10,07%) на 30-й день.  

На 15-й день OHI-S снизился до 1,1±0,04 (снизился на 16,03%) в 1-й и до 0,95±0,03 (на 

27,48%) во 2-й группе. PLI снизился до 0,87±0,09 (на 25,64%) в 1-й и до 0,76±0,02 (на 

35,04%) во 2-й группе. PBI снизился до 0,80±0,07 (снизился на 11,11%) в 1-й и до 0,70±0,04 

(на 22,23%) во 2-й группе. ТЭР снизился до 6,8±0,07 (снизился на 11,8%) в 1-й и до 5,4±0,02 

(на 30,4%) во 2-й группе. 

На 30-й день OHI-S снизился до 0,95±0,09 (снизился на 27,49%) в 1-й и 0,81±0,08 (на 

38,17%) во 2-й группе. PLI в 1-й группе снизился до 0,74±0,1 (снизился на 36,75%), а во 2-й 

группе до 0,67±0,06 (на 42,73%). PBI в 1-й группе снизился до 0,71±0,05 (снизился на 

21,11%), во 2-й группе - до 0,55±0,08 (на 38,88%). ТЭР снизился до 5,2±0,04 (снизился на 

32,8%) в 1-й группе и до 3,5±0,06 (на 54,3%) во 2-й группе. 

Выводы. Отсутствие заметных различий показателей индекса КПУ среди обеих 

групп обследуемых до и после рекомендованного ухода за зубами и полостью рта позволяет 

отметить отсутствие зависимости между степенью развития кариеса зубов и видом соли 

фтора, входящей в состав зубной пасты. Улучшение показателей гигиены полости рта после 

рекомендованного ухода во 2-й группе обследованных позволяет определить, что органиче-

ские соли фтора, входящие в состав зубной пасты,  в значительно большей степени оказыва-

ют положительное влияние, чем неорганические соли фтора. 

Литература: 

1. Попруженко Т. В. Профилактика основных стоматологических заболеваний/ Т. В. 
Попруженко, Т. Н. Терехова — М.: МЕДпресс-информ, 2009. - 464 с. 

2. Леус П. А. Профилактика кариеса зубов на индивидуальном уровне у взрослых // 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТОРАКОСКОПИИ В ЛЕЧЕНИИ 

ДИАФРАГМАЛЬНЫХ ГРЫЖ И ИХ РЕЦИДИВОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Жук Е.Н., Поляк Е.С., Воробей А.Н. 

Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра детской хирургии 

Научный руководитель – канд. мед. наук,  доцент  Свирский А.А. 

Актуальность. Выбор метода лечения новорожденных с диафрагмальной грыжей и 

ее рецидивами является актуальной проблемой. 

Цель: определить возможность и эффективность применения торакоскопии в лечении 

диафрагмальных грыж и рецидивов у детей. 

Задачи: 

1. Проанализировать карты стационарного пациента с диафрагмальной грыжей. 

2. Отметить особенности и клинические проявления диафрагмальных грыж. 

3. Выявить факторы риска, приводящие к рецидиву заболевания. 

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ карт стационарного паци-

ента 132 детей с врожденной диафрагмальной грыжей, поступивших в период с 1993 по 2015 

г. в ГУ «РНПЦ Детской хирургии» г. Минска. Было выделено 2 группы пациентов. Операции 

у пациентов первой группы в период с 1993 по 2006 г. проводились на 1-2 сутки поступления 

вне зависимости от тяжести их состояния. Тактика лечения изменена с 2007 г. 

Результаты. Традиционные методы – лапаротомия и торакотомия – применены у 55 

из 63 детей первой группы. Ранний перид потребовал 15 повторных вмешательств у 14,5% 

пациентов, у 5,4% из которых был выявлен рецидив грыжи (3 случая в раннем – у одного ре-

бенка дважды и 1 в отдаленном послеоперационном периоде). Операции с 2007 г. произво-

дятся только при стабильном состоянии пациентов на 6-8 сутки жизни. Основной метод с 

2009 г. - торакоскопическая пластика. После изменения тактики прооперировано 53 из 69 па-

циентов. Этих новорожденных разделили на две подгруппы: 2а - внесены новорожденные, 

оперированные традиционными методами, 2b - новорожденные, оперированные мини инва-

зивными методами. Количество пациентов, вошедших в 2а подгруппу, составило 24, из них 

прооперированы 16 пациентов традиционными методами. В раннем периоде отмечены 

осложнения у 12,5% пациентов, которым произведены повторные оперативные вмешатель-

ства. Анализ лечения пациентов 2b подгруппы: мини инвазивные методы – торакоскопия 

применены у 37 из 45 пациентов. В ранний период выполнено 5 оперативных вмешательств 

у 13,5% пациентов, из них у 8,1% пациентов отмечен рецидив грыжи. В отдаленном периоде 

произведено 6 операций у 13,5% пациентов по поводу рецидива грыжи. У 1 пациента реци-

див отмечен дважды в течение 6 месяцев. В 12 случаях при первичной и повторной пластике 

в обеих группах применены заплаты.  

Выводы: 
Отмечается уменьшение послеоперационных осложнений, кроме рецидива ВДГ, у па-

циентов 2b подгруппы по сравнению с предыдущими этапами лечения. 

 Данные сравнения показателей тяжести клинического состояния в группах пациентов 

с рецидивами заболевания и без таковых свидетельствуют о более тяжелом состоянии паци-

ентов с рецидивами ВДГ. 

Увеличение количества рецидивов у детей, оперированных с применением мини- ин-

вазивной техники, связано с увеличением количества числа выживших тяжелых пациентов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ  

С УЧАСТИЕМ РАКА ГОРТАНИ 

Кевлов Е.Н 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра оториноларингологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Алещик И.Ч. 

Актуальность. Под первичной множественностью опухолей (ПМО) понимают неза-

висимое возникновение и развитие у одного пациента двух или более новообразований, не 

являющихся метастазами. За последние годы показатель роста ПМО возрос почти в 10 раз, 

частота их среди всех опухолей достигла 13% [1]. Рак гортани составляет около 3-5% от всех 

злокачественных опухолей человека. Преимущественно встречается у мужчин 40-60 лет, ко-

торые составляют 98% пациентов [2]. Риск появления рака гортани как второй опухоли по-

вышается из-за различных вредных факторов. 

Цель: выявить эффективность лечения в зависимости от гистологического строения и 

стадии опухоли, метода лечения первично множественных опухолей с участием гортани. 

Методы исследования. Были ретроспективно изучены амбулаторные карты 44 паци-

ентов в возрасте 49–81 года  с ПМР, включая рак гортани. Умерли 34 пациента. Средняя 

продолжительность жизни умерших пациентов составила 30,1 мес. Продолжительность жиз-

ни выживших пациентов варьирует 24-375 мес. Все пациенты были разделены на группы в 

зависимости от стадии по TNM и в зависимости от гистологического строения опухоли.  

Результаты. 1. В зависимости от стадии по TNM. 1 группа: Опухоль выявлена на 

стадии T1N0M0 у 13 (31%) человек, 6 из них получали ЛТ (продолжительность жизни - 

41мес.), комбинированное лечение получали 7 человек (продолжительность жизни 20 мес.). 2 

группа: опухоль выявлена на стадии T2N0M0 у 16 человек (38%), 8 пациентов получали ЛТ 

(продолжительность жизни 38,1 мес.). Комбинированную терапию получали 8 человек (про-

должительность жизни 45,3 мес.) 3 группа: опухоль выявлена на стадии Т3N0M0 у 4 человек 

(9,5%), 3 пациента получали комбинированную терапию (продолжительность жизни 29,5 

мес.), 1 пациент получал ХТ (Продолжительность жизни 27 мес.). 4 группа: опухоль выявле-

на на стадии T3N1M0 у 4 человек (9,5%). Два пациента получали комбинированную терапию 

(продолжительность жизни 26 мес.), 2 пациента получали ЛТ (продолжительность жизни 13 

мес.). 5 группа: опухоль выявлена на стадии T3N3M0 у 3 человек (7%). Два пациента полу-

чали ЛТ (продолжительность жизни 5,5 мес.), одному пациенту выполнена операция (про-

должительность жизни18 мес). 6 группа: Опухоль выявлена на стадии T3N1MX у 2 человек 

(5%). 2 пациента получали ЛТ (продолжительность жизни 2,5 мес.). 2.  Лечение пациентов. 

А) Плоскоклеточный рак с ороговением. ЛТ: 15 пациентов (продолжительность жизни 34,5 

мес.). ХТ+ЛТ: 4 пациента (продолжительность жизни 30 мес.). ОЛ+ЛТ: 6 пациентов (про-

должительность жизни 44,6 мес.). ОЛ+ХТ+ЛТ: 3 пациента (продолжительность жизни 17 

мес.). Б) Плоскоклеточный рак без ороговения. ЛТ: 8 пациентов (продолжительность жизни 

27,5мес.). ХТ+ЛТ: 5 пациентов (продолжительность жизни 29,8 мес.). ОЛ+ХТ+ЛТ: 3 пациен-

та (продолжительность жизни 38,5 мес.). 

Выводы. 1. Эффективность лучевого лечения зависит от стадии. На ранних стадиях 

заболевания эффективность лучевого лечения выше. 2. Комбинированный метод лечения 

опухоли гортани является наиболее эффективным при распространенных процессах в горта-

ни. 3. Продолжительность жизни после различных методов лечения не зависит от гистологи-

ческого строения опухоли. 

Литература:  
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ СЕКРЕТОРНОГО ИММУНОГЛОБУЛИНА А  

В СЛЮНЕ У ДЕТЕЙ С ЛОР-ПАТОЛОГИЕЙ 

Антонова Н.Е., Бедин П.Г., Кисель В.А., Китус Т.И., Кривецкая Н.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра клинической лабораторной диагностики и иммунологии 

Научный руководитель – профессор, д-р мед. наук Ляликов С.А. 

Актуальность. Важность секреторного IgA в защите слизистых общеизвестна и не 

подлежит сомнению [2]. Определение его в слюне является дополнительным методом имму-

нодиагностики. Известно, что уровни иммуноглобулинов значительно изменяются с возрас-

том [1]. Исследование содержания IgA в слюне у лиц с наиболее распространѐнной ЛОР па-

тологией позволит углубить понимание еѐ патогенеза. 

Цель – выявить количественные особенности содержания IgA в слюне у детей с ЛОР 

патологией. Задачи: оценить содержание IgA у детей разного возраста и связь его с заболе-

ваниями ЛОР-органов. 

Материалы и методы. Было обследовано 20 мальчиков и 25 девочек за период 2014 

– 2015 гг. Возраст детей составил 8,0 (6,0-15,0) лет. Всем были выполнены исследование 

секреторного IgA в слюне и общий анализ крови. Все дети обращались за помощью в дет-

ское ЛОР отделение и были осмотрены отоларингологом. Какого-либо отбора лиц для ис-

следования не производилось. Среди обследованных было 5 человек с хроническим тонзил-

литом, 6 – с отитом, 22 – с гипертрофией лимфоидной ткани различной локализации, 3- с ал-

лергическим ринитом и 9 детей без инфекционной и аллергической патологии с дефектами 

костей носа. Иммуноферментное исследование выполнялось на аппарате ―Tecan Sunrise» 

(Австрия). Концентрация IgA измерялась в мг/мл. Для обработки результатов использова-

лись методы непараметрической статистики. Результаты приведены в виде «медиана (верх-

няя квартиль – нижняя квартиль)». 

Результаты. У детей 5–12 лет содержание IgA было значимо меньше 91,3 (47,1-201,8) 

по сравнению с детьми 12-17 лет 250,1 (101,5-400,0) (р=0,04). При попарном сравнении су-

щественного различия между концентрацией IgA у детей с указанной выше нозологией вы-

явлено не было (p>0,05). Значимой корреляционной связи между концентрацией IgA и пока-

зателями клеточного состава периферической крови, а также полом выявлено не было 

(p>0,05). 

Выводы. Содержание IgA в слюне достоверно различается у детей 5–12 лет и 12–17 

лет (р=0,04). Концентрация IgA в слюне существенно не различается у детей с отитом, хро-

ническим тонзиллитом, гипертрофией нѐбных миндалин, гипертрофией аденоидов и с де-

фектами костей носа, что позволяет предположить отсутствие вклада концентрации IgA в 

слюне в этиопатогенез указанных заболеваний (р>0,05). 

Литература: 

1. Ляликов, С. А. Возрастные особенности иммунного статуса детей в современный период 
/ С. А. Ляликов [и др.] // Экологическая антропология, 2011: ежегодник: [по материалам 

международной научно-практической конференции "Экология человека в 

постчернобыльский период", Минск, 24 – 26 ноября 2010 года / редколлегия: Л.И. Тегако 

(главный редактор) и др.] – Минск: Беларускі камітэт "Дзеці Чарнобыля", 2011. – С. 232-

237. 

2. Ярилин, А. А. Иммунология: Учебник / А. А. Ярилин. – М.: «ГЭОТАР- Медиа», 2010. – 

749 с. 



250 

ЗАКРЫТАЯ ТРАВМА ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ 

Мойсей А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра детской хирургии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Шейбак В.М. 

Актуальность. Травматические повреждения органов брюшной полости у детей ха-

рактеризуются разнообразием клинических проявлений, обусловленных механизмом трав-

мы, возрастом ребенка и анатомо-физиологическими особенностями детского организма. 

Цель: изучить эпидемиологию и результаты лечения травм органов брюшной полости 

у детей. 

Материал. Проанализированы карты выбывших из стационара пациентов, находив-

шихся на лечении в хирургическом отделении УЗ «Гродненская областная детская клиниче-

ская больница» за период с 2011 до 2015 год.  

Результаты. При анализе карт выбывших из стационара пациентов мы получили, что 

частота случаев травм органов брюшной полости за последние пять лет составила 1,5% (164 

пациента). По половому признаку абсолютное большинство составляют мальчики 84% (138 

детей), девочек 26 детей (16%). По возрастной градации были получены следующие резуль-

таты – дети в возрасте от 0 до 3 лет составили 1,82% (3 ребенка), от 3 до 6 лет 14,6% (24 ре-

бенка), от 6 до 12 лет 50,6%(83 пациента), 12-18 лет 34,1% (56 детей). Абсолютное большин-

ство – 87,2% (143 пациентов) с ушибом передней брюшной стенки. 12,8% (21 пациентов) с 

нарушением целостности органов брюшной полости, из которых 37,5% (6 пациентов) с раз-

рывом селезенки, 31,25%  (10 пациентов) с разрывом печени, 25% (4 пациента) с гематомой 

печени, 6,25% (1 пациент) с полным разрывом нисходящего отдела толстого кишечника. В 

76,2% (125 детей) случаев травма была изолированной, а 23,8% (39 детей) травма возникала, 

как сочетанная, с такими сопутствующими повреждениями, как ЗЧМТ (7 пациентов), внут-

рибрюшное кровотечение (3), ушиб почек (3), ушиб легких (1), рваная рана паховой области 

(1), перелом бедренной кости (2), ушиб плечевого сустава (2), ушиб грудной клетки (5), сса-

дины различных областей тела (8). При оказании помощи детям с закрытыми травмами ор-

ганов брюшной полости консервативные методы лечения применялись в 92,07% (151 паци-

ент) случаев. 8,93% (13 пациентов) было произведено хирургическое вмешательство. При 

хирургических вмешательствах в 100% (13 пациентов) случаев применялась лапароскопия, в 

23% (3 пациента) лапароцентез, в 7,6% (1) торакоскопия, 7,6% (1) торакоцентез, 61,5% (8 па-

циентов) лаваж и дренирование брюшной полости. 75% (123 пациента) были выписаны с вы-

здоровлением и 25% (41 пациент) с улучшением состояния. Среднее количество койко-дней 

проведенных в стационаре 5,7. В годовой периодизации: 2011 г. – 25 детей, 2012 г. – 36 де-

тей, 2013 г. – 30 детей, 2014 г. – 38 детей, 2015 г. – 35 детей. Сезонность получение травм: 

лето 40,8%,  осень 24,4%,  зима 18,3%, весна 16,4%.  

Выводы: 
1. Большинство пострадавших – мальчики в возрасте от 6 до 12 лет.  

2. Наибольшее количество травм дети получают  в летне-осенний период. 

3. Современные методы исследования позволяют выполнять органосохраняющие операции. 
Литература: 

1. Назыров Ф. Г., Девятов В. Я. Драмы и трагедии в хирургии. Москва 2005 г., с.213-244. 

ТРАВМЫ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА У ДЕТЕЙ 

Насута И. В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра детской хирургии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Шейбак В.М. 

Актуальность. Проблема хирургического лечения повреждений забрюшинного про-

странства всегда представляет собой сложную хирургическую проблему и  до сегодняшнего 
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дня своей остроты и актуальности не утратила. Наличие в забрюшинном пространстве мно-

гих жизненно важных органов, специфика их анатомического строения, сосудистой архитек-

тоники и иннервации - повреждение их приводят к быстрому развитию необратимых изме-

нений. 

Цель исследования: проанализировать частоту повреждений органов забрюшинного 

пространства у детей и результаты их лечения. 

Материал исследования. Нами проведен анализ карт выбывшего из стационара па-

циентов, находившихся в хирургическом отделении  Гродненской областной детской клини-

ческой больницы с 2011 по 2015 год с травматическими повреждениями органов забрюшин-

ного пространства.  При исследовании учитывались возраст, пол, время госпитализации с 

момента получения травмы, место проживания, исход  заболевания. Клинический материал 

включает  33 пациента. В возрастных группах от 0 до 3 лет – 6 (18,2%), от 3 до 7 – 7 (21,2%), 

от 7 до 14 – 15 (45,4%), от 14 до 18 – 5 (15,2%). 

Результаты. Частота получения повреждений забрюшинного пространства составила 

в 2011 – 4 (12,1%), в 2012 – 5 (15,2%), в 2013 – 5 (15,2%), в 2014 – 7 (21,2%), в 2015 – 12 

(36,3%) случаев. У 23 пациентов (69,7%) травма приходится на весенний и летний период, у 

10 (30.3%) приходится на осенний и зимний период. Количество городских детей – 30 

(97,5%), сельских - 3 (2,5%). Травматизм среди мальчиков – 22 (66,7%) случаев, среди дево-

чек – 11 (33,3%). У 19 (57,6%) пациентов диагноз – ушиб поясничной области, у 13 (34,4%) 

детей – ушиб почки и у 1 (8%) ребѐнка – сочетанная травма (ушиб почки с отрывом моче-

точника). 19 детей (57,6%) госпитализированы в течении первых 6 часов, 9 пациентов 

(27,3%) в течении 7-24 часов и 5 детей (15,1%) позднее 24 часов. Исход заболевания у 14 

(42,4%) с улучшением, у 19 (57,6%) с выздоровлением. Среднее количество койко-дней в 

стационаре – 5. 

Выводы: 

1. Наибольшее количество травм забрюшинного пространства у детей наблюдается 

в весеннее-летний период.  

2. Мальчики в 2 раза чаще  травмируются, чем девочки.  

3. Основная часть детей госпитализированы в течение первых 6 часов. 

4. Частота повреждений забрюшинного пространства у городских детей выше, чем 

у сельских. 

5. Наблюдается высокий уровень травматизации в возрастной группе от 7 до 14 

лет. 

Литература: 

1. Рудин Ю. Э., Горицкий М. И. Травматические повреждения почек у детей: учебное 

пособие для врачей. – Москва, 2008. – 36 с. 

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ОТОПЛАСТИКА В ЛЕЧЕНИИ  

ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ УХА 

Пята Н.С., Крень Ю.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра оториноларингологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук,  доцент Плавский Д.М. 

Актуальность. По данным ВОЗ, число врожденных пороков развития уха в послед-

ние годы не уменьшилось. Выделяют ряд тератогенных факторов, влияющих на развитие по-

роков уха: экзогенные, биологические, психогенные, эндогенные [1]. 

Цель и задачи исследования: оценка эффективности хирургического лечения поро-

ков развития уха путѐм выполнения реконструктивной отопластики. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 14 пациентов с ВПР уха в 

возрасте от 7 до 32 лет.   
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Существует большое количество различных методик реконструктивной отопластики, 

однако общепризнанными считаются две: по R.C.Tanzer - B.Brent и по S.Nagata. Мы исполь-

зовали технику R.C.Tanzer - B.Brent, включающую:  

создание каркаса ушной раковины и ее размещение; 

поворот мочки в нужную позицию; 

приподнятие реконструированной ушной раковины и создание позадиушной борозды; 

углубление раковины и создание козелка. 

Результаты и их обсуждение. Совместно с бригадой детских хирургов или торакаль-

ных хирургов первым этапом мы выполняли забор хрящевого трансплантата реберной дуги, 

противоположной отсутствующему уху. Далее из хрящевого фрагмента формировали каркас 

ушной раковины по макету нормально сформированного уха и имплантировали его подкож-

но в область, где должна была быть сформирована ушная раковина. Через 2,5-3 месяца вы-

полняли пересадку свободного кожного лоскута для формирования задней поверхности уш-

ной раковины. И заключительным этапом было формирование анатомических элементом 

наружного уха. 

Нами выполнена трехэтапная отопластика по Брэнту 14 пациентам. Все пациенты пе-

ренесли оперативное вмешательство хорошо. В послеоперационном периоде ушная раковина 

была сформирована правильно и находилась в соответствии к другим анатомическим ориен-

тирам.  

Выводы:  
1. У пациентов, которым выполнялась трехэтапная реконструктивная отопластика, 

удалось сформировать отсутствующую ушную раковину  и различные ее анатомические 

структуры (козелок, противозавиток, мочка). 

2.  Использование различных модификаций методов Brent и Nagata для реконструкции 

ушной раковины при пороках ее развития позволяет получить положительный психоэмоци-

ональный результат у пациента. 

3. Прогнозирование конечного результата должно быть оценено с учетом анатомиче-

ских нарушений и данных компьютерной томографии. 

4. Пациенты должны быть информированы о возможных альтернативных методах пе-

ред выбором тактики лечения.  

Литература: 

1. Балясинская, Г. Л. Хирургическое лечение врожденных пороков развития наружного и 
среднего уха / Г. Л. Балясинская, М. Р. Богомильский, Ю. М. Овчинников. – Москва, 

1999. – 126 с. 

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ЛИМФОМЫ БЕРКИТТА С РАСПРОСТРАНЕННЫМ  

ПОРАЖЕНИЕМ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Равданович А. Ю., Толочко В.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра оториноларингологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук,  доцент Алещик И.Ч. 

Актуальность. Лимфомы - неоднородная группа злокачественных опухолей, вклю-

чающая лимфому Ходжкина и неходжкинские лимфомы (НХЛ). Лимфомы составляют около 

4% от всех злокачественных опухолей и занимают 6-е место по смертности от онкологиче-

ских заболеваний [1]. Лимфома Беркитта – одна из разновидностей В-клеточных НХЛ  с вы-

сокой фракцией пролиферирующих клеток (Ki-67 80-100%). Среди всех вариантов НХЛ этот 

тип опухоли составляет 2%. Характерными клиническими особенностями спорадической 

лимфомы Беркитта являются преимущественное поражение органов брюшной полости (пе-

чень, желудок, тонкий и толстый кишечник, селезенка), центральной нервной системы, кост-

ного мозга, лимфатических узлов, чаще встречается у мужчин в возрасте 35-40 лет. У детей 

составляет 30-50% всех лимфом, средний возраст пациентов 8-12 лет [2]. Поражение опухо-

лью костей лицевого черепа – редкость. Описаны единичные случаи поражения костей ниж-
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ней и верхней челюсти, глазницы, полости носа и околоносовых пазух. Из описанных случа-

ев чаще поражаются  верхнечелюстные пазухи, а решетчатые и клиновидные - реже [3]. 

Цель: представить редкий случай заболевания лимфомой Беркитта с поражением че-

люстно-лицевой области у женщины пожилого возраста.  

Материал и методы.  Нами наблюдалась пациентка в возрасте 73 лет с 09.06.2014. 

Пациентку беспокоила несколько лет заложенность носа слева. В левом носовом ходе обна-

ружено новообразование, исходящее из носовых раковин и распространяющееся на крыло 

преддверия носа до носовой кости. Носовое дыхание слева отсутствует. По данным КТ ППН 

обнаружено распространенное поражение лицевого черепа слева - полости носа, левых верх-

нечелюстной, лобной, основной пазух, передних ячеек решетчатого лабиринта слева, перего-

родки носа, внутренней стенки левой орбиты, мягкие ткани лица. Выполнено удаление опу-

холи из носа, вскрыта левая верхнечелюстная пазуха, в ней слизь. Проведено иммуногисто-

химическое исследование: Cytokeratin (-), EMA(-), NSE(-), CD3(-), CD8(-), CD20(+), CD21(-), 

CD79alpha(+), Bcl2(+), Ki-67(80%). Выставлен диагноз: Лимфома Беркитта,  2 стадия. 

Результаты.  В результате проведенного комбинированного лечения (хирургическое 

и 3 курса ПХТ) получен положительный результат. Местные признаки опухоли значительно 

уменьшились (по данным повторного МРТ), лимфатические узлы не визуализируются (по 

данным УЗИ). Срок наблюдения 2 года. Специфическое лечение и наблюдение продолжает-

ся. 

Выводы. Лимфома Беркитта с поражением челюстно-лицевой области у женщины в 

возрасте старше 70 лет является очень редким заболеванием. Правильно проведенная тера-

пия дала положительный результат при длительном наблюдении.  

Литература: 

1. Онкология: учебное пособие / Н. Н. Антоненков. Под общ ред. И. В. Залуцкого. 
2.  – Минск: Выш. Шк., 2007. – 703 с. 659с. 

3. Primary Burkitt's Lymphoma in the Nasal Cavity and Paranasal Sinuses/ Lee DH, Yu MS, Lee 

BJ // Clin Exp Otorhinolaryngol. – 2013, Sep; 6(3). – Р. 184-186. 

4. Эволюция взглядов на диагностику и лечение лимфомы Беркитта / Т. Т. Валиев, Е. А. 
Барях // Клиническая онкогематология. - Т.7, № 1. – 2014. - С 46-56. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У ДЕТЕЙ 

Ротько Н.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра детской хирургии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Шейбак В. М. 

Актуальность. Острый аппендицит (ОА) – это острое неспецифическое воспаление 

червеобразного отростка. Занимает первое место среди острых хирургических заболеваний 

органов брюшной полости у детей. 

Цель: проанализировать результаты лечения острого аппендицита у детей, особенно-

сти диагностики, различных методов лечения, наличие осложнений в послеоперационном 

периоде. 

Материалы и методы: На базе ГОДКБ за 2015 год на стационарном лечении с ост-

рым аппендицитом находились 163 ребенка. Проанализировано 117 историй болезни. Из них 

мальчиков 73 (62%), а девочек .4 (38%). Возрастные группы выглядели следующим образом: 

3-6 лет – 10 детей (8,5%), 7-11 лет – 51 ребенок (43,6%), 12-17 лет – 56 детей (47,9%). 

Результаты. Нами проанализирована зависимость обострения острого аппендицита 

от времени года у 163 детей: весной 46 человек (28,2%), летом 41 человек (25,2%), осенью 46 

человек (28,2%), зимой 30 человек (18,4%). Время поступления в стационар было следую-

щим: 0-6 часов – 26 детей (22,2%), 6-12 часов – 38 детей (32,5%), 12–18 часов – 17 детей 

(14,5%), 18-24 часа – 18 детей (15,4%), более 24 часов – 18 детей (15,4%). В общем анализе 

крови при поступлении нормальное количество лейкоцитов наблюдалось у 2 детей (2,6%), 

умеренный лейкоцитоз у 47 детей (39,8%) и гиперлейкоцитоз у 68 детей (57,6%).  24 пациен-
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там при поступлении выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости, 

признаки острого аппендицита выявлены у 14 (58,3%). После поступления операция была 

выполнена через: 0-2 часа – 11 детям (9,4%), 2–4 часа – 43 детям (36,8%), 4-6 часов – 25 де-

тям (21,4%), 6-8 часов – 10 детям (8,5%), 8-10 часов – 8 детям (6,8%),10–12 часов – 8 детям 

(6,8%), более 12 часов – 12 детям (10,3%). Открытая аппендэктомия выполнена 12 (7,4%) па-

циентам, лапароскопическая аппендэктомия 151 (92,6%) ребенку. На основание отростка 

наложена петля Редера – 144 пациента (88,3%), клипса -7 больных (4,3%), погружной способ 

у 12 (7,4 %). Гистологическое исследование удаленного червеобразного отростка выявило 

флегмонозный аппендицит 139 случаев (85,3%), гангренозный аппендицит 23 случаев 

(14,1%), поверхностный аппендицит 1 случай (0,6%). Наиболее частыми осложнениями бы-

ли: гнойный оментит - 27 пациентов, местный неотграниченный перитонит у 5, местный от-

граниченный перитонит у 2, разлитой перитонит у 4. В послеоперационном периоде инфиль-

трат в правой подвздошной области наблюдался в 4 случаях (3,4%). Средний койко-день со-

ставил 7,3 дня. Исход заболевания был следующий: выписаны с выздоровлением 92% паци-

ентов, выписаны с улучшением 8%. 

Выводы: 

1. Исходя из проанализированных данных, острым аппендицитом мальчики болеют 

чаще девочек. Наибольшая заболеваемость приходится на возраст 12-17 лет. 

2. Ультразвуковое исследование в 58,3% случаев позволяет выявить изменения в 

червеобразном отростке. 

3. Гиперлейкоцитоз наблюдался у подавляющего большинства пациентов, вне зави-

симости от возраста. 

4. Инфильтрат брюшной полости наблюдался у 3,4% пациентов. 

Литература: 

1. Исаков, Ю. Ф. Детская хирургия: Национальное руководство / Исаков Ю. Ф., Дронов А. 

Ф. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009 г. 427 с. 

ПРИЧИНЫ КОНВЕРСИИ ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ У ДЕТЕЙ 

Ротько Н.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра детской хирургии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Шейбак В.М. 

Актуальность. Конверсия – это отказ от продолжения операции эндохирургически и 

завершение открытым способом. Показания к конверсии: осложнение, не устранимое эндо-

хирургически, особенности топографической анатомии, выход из строя какой-либо части 

оборудования. 

Цель: проанализировать причины конверсии при остром аппендиците у детей и ре-

зультаты последующего течения послеоперационного периода. 

Материалы и методы. На базе ГОДКБ за 2015 год на стационарном лечении с ост-

рым аппендицитом находились 163 ребенка. Конверсии выполнялись 10 пациентам. Из них 

мальчиков 8 (80%), а девочек 2 (20%). Возрастные группы выглядели следующим образом: 

3-6 лет – 1 ребенок (10%), 7-11 лет – 6 детей (60%), 12-17 лет – 3 ребенка  (30%). 

Результаты. Время поступления в стационар было следующим: 0-6 часов – 3 ребѐнка 

(30%), 6-12 часов – 1 ребѐнок (10%), более 12 часов – 6 детей (60%). В общем анализе крови 

при поступлении умеренный лейкоцитоз наблюдался у 6 детей (60%) и гиперлейкоцитоз у 4 

детей (40%). 2 пациентам при поступлении выполнено ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости, признаки острого аппендицита выявлены у 2. После поступления опера-

ция была выполнена через: 0-6 часов – 5 детям (50%), 6–12 часов – 3 детям (30%), более 12 

часов – 2 детям (20%). Основание червеобразного отростка обработано погружным способом 

у 10 детей (100%). Причины конверсии: инфильтрация купола слепой кишки – 1 ребенок 

(10%), червеобразный отросток спаян с подвздошной кишкой – 1 ребѐнок (10%), аппендику-

лярный абсцесс – 2 детей (20%), ретроцекальное расположение основания червеобразного 
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отростка – 3 пациента (30%), ретроперитонеальное расположение червеобразного отростка – 

3 ребѐнка (30%). Гистологическое исследование удаленного червеобразного отростка выяви-

ло флегмонозный аппендицит 7 случаев (70%), гангренозный аппендицит у 3 пациентов  

(30%). Наиболее частыми осложнениями были: гнойный оментит - 6 пациентов, местный не-

отграниченный перитонит у 1, местный отграниченный перитонит у 2, разлитой перитонит у 

1. В послеоперационном периоде инфильтрат в правой подвздошной области наблюдался в 2 

случаях (20%). Средний койко-день составил 11,7 дня. Исход заболевания был следующий: 

выписано с выздоровлением  90%  пациентов, выписано с улучшением 10%. 

Выводы: 

1. Наиболее частые причины конверсии – ретроцекальное и ретроперитонеальное 

расположение основания червеобразного отростка. 

2. Ультразвуковое исследование в 100% случаев позволяет выявить изменения в 

червеобразном отростке. 

3. Лейкоцитоз выявлен у подавляющего количества пациентов. 

4. Инфильтрат брюшной полости наблюдался у 20% пациентов. 

5. Исход заболевания во всех случаях был благоприятным. 

Литература: 

1. Исаков, Ю.Ф. Детская хирургия: Национальное руководство / Исаков Ю. Ф., Дронов А. 

Ф. - М.: ГЭОТАР – Медиа,2009 г. 427 с. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТОФИБРИННОЙ ПЛЕНКИ ПРИ ПОСТ-

ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПЕРФОРАЦИЯХ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ 

Рудницкая И.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра оториноларингологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Алещик И.Ч. 

Актуальность. Сохраняется высокое количество посттравматических перфораций 

барабанной перепонки. Аутофибринная пленка – это биологический препарат, полученный 

из крови самого пациента, который ускоряет процессы заживления.  

Цель: изучение эффективности использования аутофибринной пленки при посттрав-

матических перфорациях барабанной перепонки. 

Материал и методы. Для приготовления аутофибринной пленки используют методи-

ку В.Я. Гапановича [1]. Стерильным шприцем из вены берется кровь, которая выливается в 

стерильный флакон, куда заранее помещают 3–4 стеклянные бусины. При быстром и много-

кратном встряхивании флакона кровь дефибринируется. После этого дефибринированная 

кровь из флакона сливается, а оставшаяся в нем аутофибринная пленка тщательно отмывает-

ся дистиллированной водой. Пластика перфорации барабанной перепонки проводится под 

внутривенным наркозом. Во время вмешательства под контролем операционного микроско-

па проводится ревизия барабанной перепонки, барабанной полости, по возможности цепи 

слуховых косточек, во время которой удаляются сгустки крови, инородные тела (окалина и 

др.), расправляются края перфорации. В случаях, когда наступает эпителизация места разры-

ва (при обращении пациента в сроки 10 дней и более) обязательно проводится освежение 

краев перфорации. Предварительно приготовленная аутофибринная пленка  плотно уклады-

вается на перфорацию, перекрывая ее на 0.2 - 0.3 мм. Для прижатия и удержания пленки ис-

пользуется тампонада наружного слухового прохода тонкой стерильной полиэтиленовой 

пленкой и поролоном по методике О.Г. Хорова. Тампоны из наружного слухового прохода 

удаляются на 5-7 день. 

По данным ЛОР-отделения ГКБ№2 г. Гродно, за 2012-2015 годы было пролечено 135 

пациентов с посттравматическими перфорациями барабанной перепонки. Возраст от 25 до 56 

(40,5±1,6) лет, мужчины 103 (76,3%), женщины 32 (23,7%). Слух ШР – 3,1±0,8м, РР – 

5,1±0,1м. Основными причинами были: удар по уху (99 (73,3%) пациентов); баротравма 
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(взрыв петарды) (12 (8,9%) пациентов); травма острым предметом (14 (10,4%) пациентов); 

ожог окалиной (10 (7,4%) пациентов). 

Сроки обращения составили от 3 часов до 15 суток после травмы (7,5±0,5 суток). У 

125 (92,6%) пациентов наблюдалось снижение слуха по кондуктивному типу, у 10 (7,4%) - по 

смешанному типу. 

Результаты. Всем пациентам было проведено комплексное лечение по описанной 

выше методике. По результатам лечения и контрольных осмотров через 3 месяца после пла-

стики полное закрытие перфорации и восстановление слуха наступило у 129 пациентов (95,6 

% ) .Слух: ШР – 4,8±0,8м, РР – 5,6±0,1м  

У 6 пациентов (4,4%) (2 после взрыва петарды и 4 после ожога окалиной) наступило 

полное закрытие перфорации, но сохранилось нейросенсорное нарушение слуха.  

Выводы: 

1. Аутофибринная пленка является хорошим материалом для закрытия посттравмати-

ческих перфораций барабанных перепонок в раннем сроке обращения. 

2. Пластику аутофибринной пленкой лучше проводить в сроки до 5 суток после трав-

мы. 

3. В отдаленном периоде анатомические и функциональные результаты достигнуты у 

95,6% пациентов. 

Литература: 

1. Гапанович, В. Я. Аутогенные фибриновые пленки в оториноларингологии / В. Я. 
Гапанович. – Мн., 1979. – 79 с. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Синицкий В.А., Синицкая Н.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра детской хирургии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Иодковский К.М 

Актуальность проблемы. Бесплодие  — неспособность пары в детородном возрасте 

зачать ребѐнка при регулярной половой жизни. Супружескую пару считают бесплодной, ес-

ли беременность у женщины не наступает в течение года регулярной половой жизни (поло-

вые контакты не реже, чем 2 раза в неделю) без использования средств и мето-

дов контрацепции. Согласно данным ВОЗ «…около 8% супружеских пар в течение репро-

дуктивного периода жизни сталкиваются с проблемой бесплодия». 

Цель: изучение основных причин бесплодия у мужчин в г. Гродно и других районах 

Гродненской области, обратившихся в кабинеты андролога-уролога за 2014-2015 г.  

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования явились амбу-

латорные карты пациентов из кабинетов андролога – уролога Областного перинатального 

центра и Областной поликлиники.  

Результаты.  Количество обратившихся мужчин за 2014-2015г. составило 1146 чело-

век в возрасте от 18 до 64 лет (в возрастной категории 56-64 было 8 пациентов). Жители г. 

Гродно составили 755(65,9%), а жители других районов Гродненской области 391(34,1%). По 

поводу первичного бесплодия обратились 780(68%), а по поводу вторичного 366(32%). Из 

числа всех пациентов была выявлена следующая патология: инфекции передаваемые поло-

вым путем  (микоплазмоз, уреаплазмоз, хламидиоз, вирусные половые инфекции) наблюда-

лись у 365(31,8%) пациентов; хронический простатит в диагнозе имели 94(8,2%) пациента; 

эпидемический паротит в анамнезе наблюдался у 298(28%) из числа обратившихся; варико-

целе наблюдалось у 218(19%) пациентов, из которых 118(54%) были прооперированы, а 

100(46%) не подвергались оперативному вмешательству; количество лиц с крипторхизмом 

составило 25(2,2%), из которых 3(12%) не были прооперированы; гипоплазия яичка выявле-

на у 19(1,7%) обратившихся, монорхизм и гипотрофия наблюдались у 9(0,8%) человек;  

травмы половых органов, перекрут яичка и операции на яичках в анамнезе имели 32(2,8%); 
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операции в детстве по поводу водянки оболочек яичка, кисты семенного канатика и грыжи 

были  у 86 (7,4%) пациентов. 

Выводы. Таким образом, причинами, которые могли привести к бесплодию у мужчин 

в г. Гродно и других районах Гродненской области, являются: инфекции, передающиеся по-

ловым путем 365(31,8%), эпидемический паротит 298(26%), варикоцеле 218 (19%). Общее 

количество пациентов, которые перенесли патологию органов мошонки, составило 389 (34%) 

из числа всех обратившихся пациентов (1146).  

Литература:  
1. Калинченко С. Ю. Практическая андрология / М_: Практическая медицина, 2009. – 399 с.: 

ил.  

2. .Пугачев А. Г. Детская урология: Руководство для врачей.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 

832 с.: ил. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕРМОГРАММЫ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

Синицкий В.А., Синицкая Н.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра детской хирургии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Иодковский К.М. 

Актуальность проблемы. Мужское бесплодие — неспособность организма мужчины 

вырабатывать или доставлять в организм женщины достаточное количество здоровых спер-

матозоидов для осуществления зачатия. По данным ВОЗ примерно в одной из трех пар, ис-

пытывающих трудности с зачатием ребенка, бесплодием страдает мужчина.  
Цель: изучить изменения показателей спермограммы в зависимости от перенесенных 

заболеваний, вида бесплодия, а также выявить приводит ли сочетание в анамнезе нескольких 

заболеваний к увеличению количества патологических вариантов спермограмм.  

Задачи. 1. Определить частоту и структуру бесплодия  у мужчин; 2. Установить, ка-

кие варианты патологии спермограммы встречаются в зависимости от перенесенных заболе-

ваний и вида бесплодия;  

Материал и методы. Материалом для исследования явились амбулаторные карты 

пациентов за 2014-2015 гг. из кабинетов андролога-уролога Областного перинатального цен-

тра и Областной поликлиники, обратившихся с жалобами на наличие бесплодия. У всех па-

циентов изучались анамнез и данные спермограмм.  

Результаты. Количество обратившихся мужчин за 2014-2015г. составило 1146 чело-

век в возрасте от 18 до 64 лет. Жители г. Гродно составили 755 (65,9%), а жители других 

районов Гродненской области 391 (34,1%). Из них обратились по поводу первичного беспло-

дия 780 (68%) и по поводу вторичного 366 (32%). Результаты спермограмм пациентов обра-

тившихся по поводу первичного бесплодия: 296(38%) нормозооспермия, 187 (24%) астеноте-

ратозооспермия, 124 (16,8%) астенозооспермия, 98 (12,4%)-олигоастенотератозооспермия, а 

по поводу вторичного: 168 (46%) нормозооспермия, 33 (9%) – астенотератозооспермия, 99 

(27%) астенозооспермия, 37 (10%) олигоастенотератозооспермия. В зависимости от перене-

сенных заболеваний и врожденных патологий развития наблюдались следующие виды спер-

мограмм: инфекции передающиеся половым путем (365): нормозооспермия 206 (56,4%), 

астенозооспермия 52 (14,2%),  астенотератозооспермия 36 (10%); эпидемический паротит 

(298): нормозооспермия 108 (36,4%), астенозооспермия 84 (28,2%), астенотератозооспермия 

48 (16,2%); варикоцеле (218): 98 (45%) астенотератозооспермия, 83 (38%) нормозооспермия, 

28 (13%) азооспермия. Результаты спермограмм пациентов, перенесших в детстве оператив-

ное вмешательство на органах мошонки (171): нормозооспермия 64 (37,4%), астенотератозо-

оспермия 22 (13%), астенозооспермия 12 (7%) и другие патологические изменения спермо-

грамм 98 (42,6%). 

Выводы. При первичном бесплодии процент патологических спермограмм больше, 

чем при вторичном бесплодии. Из перенесенных заболеваний наибольшее количество пато-
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логических спермограмм наблюдается у пациентов с варикоцеле, эпидемическим паротитом 

и у пациентов, перенесших в детстве оперативное вмешательство на органах мошонки.  

Литература: 

1. Калинченко С. Ю.- Практическая андрология / М_: Практическая медицина, 2009-399с. : 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИНУПРЕТА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ 

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫМ СИНУСИТОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЛИТЕЛЬНОГО 

ДРЕНИРОВАНИЯ ПАЗУХИ 

Шалай Д.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра оториноларингологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Плавский Д.М. 

Актуальность.  Проблема лечения риносинусита возрастает применительно к дет-

скому возрасту. Это обусловлено более слабыми защитными возможностями ребѐнка. Забо-

леваемость риносинуситом в детском возрасте не снижается, что заставляет как оторинола-

ринголога, так и педиатра быть участниками лечебного процесса на ранней стадии заболева-

ния. Синупрет – комбинированное растительное лекарственное средство. Препарат с мини-

мальной аллергенностию, хорошей переносимости и высоком профиле безопасности.  

Целью нашего исследования была оценка состояния функции слизистой оболочки 

носа путѐм исследования мукоцилиарного клиренса и кислотно-щелочного равновесия носо-

вого секрета при использовании длительного дренирования поражѐнной пазухи с примене-

нием в комплексе лечения препарата синупрет.  

Материалы исследования. В исследование были включены 45 пациентов. Критерии 

включения пациентов: наличие установленного диагноза двухстороннего острого гнойного 

верхнечелюстного синусита, возраст пациентов от 3 до 16 лет, в комплексе лечения длитель-

ного дренирования поражѐнной пазухи путѐм катетеризации поражѐнного синуса дренажной 

трубкой. Пациенты были разделены на две группы. Первую группу составили 20 пациентов, 

получавших в комплексе лечения антибактериальную терапию, промывание через катетер 

поражѐнного синуса три раза в день раствором фурацилина и назначением синупрета. Вто-

рую группу (контрольную) составили 23 пациента, без применения синупрета. 

Методы исследования. Для оценки результатов использовали шкалу балльной оцен-

ки симптомов заболевания и функционального состояния слизистой оболочки полости носа 

до начала, и в процессе лечения на 3 и 7 сутки. Критерии оценки эффективности: количество 

выделений, степень затруднения носового дыхания, степень отечности слизистой оболочки 

полости носа, наличие лихорадки, симптомов интоксикации, данные рентгенологического 

или УЗИ обследования, состояние транспортной функции слизистой оболочки носа.  

 Результаты и обсуждение. Снижение индекса тяжести клинического состояния до и 

после начала лечения отмечается уменьшение в двух группах пациентов. Большее снижение 

достигнуто в первой группе пациентов, которые в комплексе лечения принимали синупрет. 

При оценке данных с использованием критерия Стьюдента статистически значимая разница 

(p<0,05). Результаты исследования мукоцилиарного транспорта: до начала лечения межгруп-

повых различий в показателях не было. На 3-и сутки в основной группе мукоцилиарный 

транспорт улучшился. На  7 день в основной - 15,7±1,3 мин., в контрольной группе - 18,7±2,3 

мин. Получили улучшение показателей мукоцилиарного клиренса на 2,5 мин. – в контроль-

ной группе, на 4,7 мин. – в основной. Разница в данных показателях достоверна (Р<0,05). 

Оценка состояния рН носового секрета показало, что если до лечения наблюдалось смеще-

ние рН в щелочную сторону, то к 7 суткам лечения рН носового секрета в основной и кон-

трольной группах смещалось в сторону нормализации. В основной - 7,6±0,12, в контрольной 

- 7,8±0,12. Выше показатель в группе с применением синупрета. 
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Вывод: Использование препарата синупрет в комплексе лечения оказывает положи-

тельное влияние на мукоцилиарный транспорт и кислотно-щелочное равновесие полости но-

са. Это позволяет рассматривать назначение синупрета как целесообразным для нормализа-

ции функционального состояния слизистой оболочки полости носа в процессе лечения.  

Литература: 1. Зиброва Н.В. Комплексный подход к лечению синуситов у детей // 

Вестник педиатрической фармакологии и нутрициологии. 2008. Т. 5. № 3. С. 58–60. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  УШНОГО ШУМА  

СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Шикасюк В. П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра оториноларингологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Алещик И. Ч. 

Актуальность. В настоящее время распространѐнность ушного шума среди детей 

весьма значительна  и имеет тенденцию к увеличению.   

Возникновение ушного шума у детей приводит к целому комплексу проблем, он со-

здает определѐнные трудности в психическом и эмоциональном развитии ребѐнка, может 

мешать нормальному сну, учѐбе, работе, вызывать тревожность, также может спровоциро-

вать стресс, в редких случаях депрессию. Раннее выявление симптомов тиннитуса даѐт воз-

можность более эффективно бороться с данной проблемой, что в свою очередь позволяет де-

тям в последующем легко интегрироваться в общество.  

Цель работы: изучить эпидемиологию и особенности ушного шума у детей младшей, 

средней и старшей школьной возрастной категории (от 8 до 17 лет);  оценить частоту появ-

ления ушного шума у детей в зависимости от возраста и частоты прослушивания громкой 

музыки и музыки в наушниках. 

Материалы и методы. Всего было обследовано 1746 детей в возрасте от 8 до 17 лет, 

учащихся в учебных заведениях города Гродно, а также находящихся на стационарном лече-

нии в ГОКБ. Из них: 1-я группа – дети 8–11 лет – 365 человек (20,9%); 2-я группа – дети 12–

13 лет – 377 человек (21,6%); 3-я группа – дети 14–15 лет – 597 человек (34,2%); 4-я группа – 

дети 16–17 лет – 407 детей (23,3%). 

Результаты. Среди всех обследованных детей ушной шум был отмечен у 836 детей, 

что составило 47,9%. Среди всех пациентов с ушным шумом слушают громкую музыку, му-

зыку в наушниках 624 (74,6%) проанкетированных. В первой группе - 99 (15,9%)  человек, во 

второй группе – 131  (21%) человек, в третьей группе – 230 (36,8%) человек, в четвѐртой 

группе – 164 (26,3%) человека. С помощью корреляционного анализа установлена положи-

тельная корреляционная связь между возрастом проанкетированных и наличием у них ушно-

го шума. Коэффициент корреляции составил r = 0,71 (сильная корреляция), уровень стати-

стической значимости составил p ≤ 0, 05. Была проведена оценка периодичности шума: пе-

риодический шум отмечают 597 детей (95,7%), постоянный ушной шум отмечают 27 детей 

(4,3%). По локализации шум отметили: ощущение в голове у 243 (39%) детей, в обоих ушах 

у 175 (28%) детей, в левом ухе у 137 (22%) детей, в правом ухе у 69 (11%) детей. Характер 

шума дети описывали следующим образом: звон – 271 (43,5%) человек, писк – 185 (29,6%) 

человек, другие виды (шум ветра, стук, шум моря, шуршание, писк комара и др.) – 85 

(13,6%) человек, свист – 69 (11,1%) человек,  шипение – 14 (2,2%) человек. Влияние шума на 

качество жизни, оцениваемой по десятибалльной системе, дети в среднем оценили в 1, 62 

балла (±0, 24).   

Выводы. По результатам исследования выявлено, что практически половина детей 

(47,9%) ощущают шум в ушах. Большинство из обследуемых связывают наличие шума с ча-

стым прослушиванием громкой музыки и музыки в наушниках. Количество детей, часто 

слушающих громкую музыку, музыку в наушниках увеличивается в старших возрастных 

группах одновременно с ростом частоты ушного шума. Анализ полученных результатов по-

казал, что мониторинг ушного шума среди детского населения информативен и применим 
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для раннего выявления данной патологии. Раннее выявление тиннитуса позволяет эффектив-

но и в кратчайшие сроки реабилитировать детей, а в последующем, снизить общую числен-

ность нетрудоспособных граждан по причине ухудшения слуха. 

Литература: 

1. Медицинская энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://medtravel.ru/lor/tinnituscausesdiagnosistreatment.html. -Дата доступа 23.01.2016 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗУБНЫХ ПАСТ, СОДЕРЖАЩИХ РАЗ-

ЛИЧНЫЕ ВИДЫ ФТОРИДОВ, НА СОСТОЯНИЕ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА И РАЗ-

ВИТИЕ КАРИЕСА 

Янушко Е.Ю., Гиль Т.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра оториноларингологии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Хоров О.Г. 

Актуальность. Проблема профилактики развития кариеса в стоматологии является 

одной из наиболее актуальных. Состояние гигиены полости рта оказывает непосредственное 

влияние на развитие данного заболевания. На настоящий момент известно огромное количе-

ство средств по уходу за полостью рта: зубные щетки, зубные пасты и порошки, ополаскива-

тели для рта и флоссы и др. Наиболее распространенными, доступными и эффективными  

являются зубные пасты. 

Цель: оценить противокариозную активность фтор содержащих паст, а также их вли-

яние на состояние гигиены полости рта. 

Материал и методы. В исследование было включено 100 студентов 3 курса ГрГМУ, 

которые обследовались в стоматологическом кабинете ГрГМУ. Все участники были разделе-

ны на 2 равные группы (по 50 человек). Первая группа получила рекомендации по уходу за 

полостью рта при помощи зубной пасты, содержащей неорганические соли фтора, а вторая 

группа – при помощи зубной пасты, содержащей органические соли фтора Нами были оце-

нены следующие показатели: КПУ, OHI-S, PLI, PBI, ТЭР. Оценка результатов производилась 

до начала исследования, на 15-ый и 30-й день исследования.  

Результаты и выводы. Изменение исследуемых показателей в установленные сроки 

наблюдения подробно описаны в таблице. 

Таблица  

  Группа 1 (M±m) Группа 2 (M±m) 

 Изначально 15-й 30-й 15-й 30-й 

КПУ 6,95±0,21 6,65±0,03 6,34±0,08 6,59±0,08 6,25±0,08 

OHI-S 1,31±0,5 1,1±0,04 0,95±0,09 0,95±0,03 0,81±0,08 

PLI 1,17±0,09 0,87±0,09 0,74±0,1 0,76±0,02 0,67±0,06 

PBI 0,9±0,04 0,8±0,07 0,71±0,05 0,7±0,04 0,55±0,08 

ТЭР 7,8±0,04 6,8±0,07 5,2±0,04 5,4±0,02 3,5±0,06 

Отсутствие заметных различий показателей индекса КПУ среди обеих групп обследу-

емых до и после рекомендованного ухода за зубами и полостью рта позволяет отметить от-

сутствие зависимости между степенью развития кариеса зубов и видом соли фтора, входя-

щей в состав зубной пасты. 

Статистически достоверное улучшение показателей гигиены полости рта(индекс ги-

гиены полости рта, индекс налѐта и индекс кровоточивости дѐсен), а также кислото-

резистентности эмали зубов после рекомендованного ухода во 2-й группе обследованных 

позволяет определить, что органические соли фтора, входящие в состав зубной пасты,  в зна-

чительно большей степени оказывают положительное влияние, нежели неорганические соли 

фтора. 

Литература: 

http://medtravel.ru/lor/tinnituscausesdiagnosistreatment.html
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ О ПРОФИЛАКТИКЕ ОРВИ И ГРИППА 

Аверук П. Ю., Кандеева А. В., Кулеша К. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – ст. преподаватель Головкова Е.В. 

 

Актуальность. Каждый год вирус гриппа поражает более 500 млн человек во всѐм 

мире. Все острые респираторные вирусные заболевания (ОРВИ), и особенно грипп, являются 

опасными для человека. Они вызывают различные осложнения. Поэтому профилактика 

ОРВИ является важнейшей задачей. Наиболее эффективным способом предотвращения рас-

пространения инфекций может служить повышение специфической и неспецифической ре-

зистентности организма и прежде всего вакцинация.  

Цель: изучить информированность студентов университетов о профилактике ОРВИ и 

гриппа. 

Материалы и методы. Опрос проведен по специально разработанной анкете, содер-

жащей  35 вопросов. В анкетировании приняли участие 274 студентов. Респонденты отбира-

лись случайным образом. Разработка материала с помощью программы STATISTIKA 6.0. 

Среди участников опроса 74% составили девушки и 26% - юноши. Возраст респондентов 

распределился следующим образом: 17-20 лет – 20%, 21-23 года – 70%, 24-26 лет – 10%. 

Третья часть опрашиваемых – жители сельской местности (до поступления в университет). 

Результаты. В ходе опроса было установлено, что 80% респондентов считают акту-

альной проблему профилактики гриппа и ОРВИ. 20% - полагает, что данная проблема не ак-

туальна. Большинство опрашиваемых (72%) получают информацию о профилактике гриппа 

и ОРВИ из средств массовой информации (СМИ), 22% - от лечащего врача, 6% - из других 

источников.  

Третья часть анкетируемых придерживается мнения, что лучшей профилактикой 

ОРВИ и гриппа является вакцинация, такое же количество человек ответили – витаминно-

минеральные комплексы. Каждый пятый (20%) считает, что лучшей профилактикой являют-

ся противовирусные препараты, 15% полагают, что лучшая профилактика – прогулки на 

свежем воздухе, проветривание помещений, остальные (5%) используют народные методы. 

К народным средствам профилактики большинство опрошенных (84%) относятся скептиче-

ски, 15% - против применения народных методов и лишь 5% - используют данные методы с 

целью профилактики гриппа и ОРВИ.  

Выводы. Большинство респондентов считают актуальной проблему профилактики 

гриппа и ОРВИ. Больше половины опрашиваемых получают информацию о профилактике 

гриппа и ОРВИ из СМИ, остальные от медицинских работников и других источников. Тре-

тья часть анкетируемых придерживаются мнения, что лучшей профилактикой ОРВИ и грип-

па является вакцинация. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАКЦИНАЦИИ 

ПРОТИВ ГРИППА 

Аверук П. Ю., Кандеева А. В., Кулеша К. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель - ст. преподаватель Головкова Е.В. 

Актуальность. Эпидемии гриппа являются серьезной медицинской и социально-

экономической проблемой. Основным методом профилактики гриппа в настоящее время 

обоснованно считается вакцинация. В среднем из 100 привитых 70-98 человек не заболеют 

гриппом. Если все же привитой человек заболеет гриппом (2-30 человек из 100 привитых), то 

заболевание у него будет протекать в легкой форме и без осложнений. Таким обра-

зом, вакцинация гарантирует защиту от заболевания тяжелыми и осложненными формами 

гриппа.  

Цель: оценить информированность студентов об эффективности вакцинации. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование по специально разработанной анке-

те, включающей 35 вопросов.  В опросе приняли участие 274 респондента (74% девушек, 

26% юношей). Средний возраст опрашиваемых 21±0,5 года. Каждый  третий анкетируемый 

до поступления в университет проживал в сельской местности. Респонденты отбирались 

случайным образом. Разработка материала осуществлялась с помощью программы STATIS-

TIKA 6.0. 

Результаты. Треть (32%) респондентов положительно относятся к вакцинации, 

столько же (28%)  – отрицательно, остальные (40%) – скептически. Каждый третий  (32%) 

опрашиваемый ежегодно вакцинируется против гриппа, каждый пятый (19%)  вакцинируется 

один раз в 2-3 года. Половина (49%) опрашиваемых вовсе не вакцинируются. Анкетируемые 

выбрали следующие причины отказа от вакцинации: уверенность в наличии других, более 

эффективных способов защиты (42%), убеждение в неэффективности (33%), боязнь тяжелых 

осложнений (7%), каждый пятый (18%) отказывается от вакцинации из-за недостаточной 

информации о вакцине. Для 80% участников анкетирования важное значение имеет произво-

дитель вакцины.  

Информацию о вакцинации респонденты в большинстве случаев (72%) получают из 

средств массовой информации. Однако половина из них (47%) наиболее достоверными  счи-

тают данные  полученные от медицинских работников. Третья же часть (28%)  анкетируемых 

не интересуются данным вопросом. 

Пятая часть (28%) опрашиваемых советуют своим родным и знакомым вакциниро-

ваться. 

Выводы. Треть респондентов положительно относятся к вакцинации, столько же – 

отрицательно, остальные – скептически. Каждый третий опрашиваемый ежегодно вакцини-

руется против гриппа, каждый пятый вакцинируется раз в 2-3 года. Информацию о вакцина-

ции в большинстве случаев получают из СМИ. Третья же часть анкетируемых не интересу-

ются данным вопросом. Пятая часть опрашиваемых советуют своим родным и знакомым 

вакцинироваться. 

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОПЕ-

РАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ 

Андреюк Д. В., Малуха Ю. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Тищенко Е. М. 

Актуальность. Кесарево сечение – это наиболее распространенная родоразрешающая 

операция в современном акушерстве. Частота ее в последние годы достигает 10-20% от об-

щего числа родов. С целью снижения перинатальной смертности и младенческой заболевае-
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мости во всех странах мира на протяжении последних трех десятилетий отмечена устойчивая 

тенденция к увеличению частоты.Однако для некоторых женщин эта операция становится 

серьѐзным эмоциональным испытанием, вследствие чего необходимо уделить достаточно 

внимания этой проблеме. 

Цель: изучить психоэмоциональное состояние женщин после операции кесарево се-

чение. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 160 женщин, по специально со-

зданным анкетам, состоящим из 22 вопросов. Все опрошенные женщины находились на ста-

ционарном лечении в послеродовом отделении после операции кесарево сечение. Возраст 

респонденток распределился следующим образом: до 20 лет – 6%, 20-29 лет – 48%, 30-39 лет 

– 40%, 40 и более – 6%. Жители сельской местности составили 17%. 

Результаты. Выявлено, что первая настоящая беременность была у 43% женщин, 

30% - вторая, 16% - третья, 7% - четвѐртая и 4% - более 4-х. Исход предыдущей беременно-

сти: 77% имели благополучный исход, выкидыши в анамнезе были у 8%, медаборт – 9%, 

внематочная беременность – 4%, антенатальная гибель плода – 2%.  При этом родоразреше-

ние путем операции кесарево сечение проводилось повторно у 31% женщины, из них: 1 раз, 

исключая последнюю операцию,– у 58%, 2 операции кесарево сечение – у 32%, 3 – у 10%. 

Более половины опрошенных удовлетворены качеством своей жизни, состоянием здоровья и 

трудоспособностью после операции. Физические боли при выполнении своих обязанностей 

беспокоят умеренно 48% рожениц, в значительной степени - 15%, чрезмерно – менее 1%. В 

полной мере способны смириться со своим внешним видом – треть опрошенных женщин, в 

основном – 38%, немного – 9%, вовсе нет – 4%.Пятая часть анкетируемых не удовлетворены 

поддержкой и взаимоотношениями с близкими. Примерно такое же количество более часто 

испытывает отрицательные переживания. Но несмотря ни на что половина рожениц отмеча-

ет, что их жизнь наполнена смыслом в значительной степени, чрезмерно - у трети, и только 

2% считают, что в их жизни нет смысла. 

Выводы. Таким образом, полученные результаты указывают на то, что более полови-

ны опрошенных женщин удовлетворены качеством своей жизни, состоянием здоровья, и 

лишь небольшой процент испытывают отрицательные эмоции.  

МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ У БЕРЕМЕННЫХ  

Архипова Д.А., Шавлюк П.М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научные руководители – д-р мед. наук, профессор Тищенко Е.М.; канд. мед. наук,  ассист. 

Кухарчик Ю.В. 

Актуальность. Имеющиеся научные данные свидетельствуют о том, что резкие коле-

бания погодных факторов изменяют функциональное состояние нервной системы, гемоди-

намику, содержание кислорода в организме у лиц, склонных к повышенной метеочувстви-

тельности, и способствуют возникновению метеопатических реакций, которые ухудшают 

качество жизни и снижают эффективность лечения [1]. Различают пять типов метеопатиче-

ских реакций. При сердечном типе возникают боли в области сердца, одышка. Мозговой тип 

характеризуется головными болями, головокружениями, шумом и звоном в голове. Смешан-

ный тип — сочетанием сердечных и нервных нарушений. При астеноневротическом типе 

отмечаются повышенная возбудимость, раздражительность, бессонница, изменяется артери-

альное давление. Встречаются люди, которые не могут четко локализовать проявления мете-

очувствительности. Это неопределенный тип реакции, характеризующийся общей слабо-

стью, жалобами на боль и ломоту в суставах, мышцах [2]. Считается, что беременные склон-

ны к повышенной метеочувствительности, однако данных отдельных исследований недоста-

точно, чтобы оценить влияние погоды на их здоровье  

Цель исследования: изучение симптомов метеочувствительности у беременных. 
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Материалы и методы исследования. Нами проведено анкетирование 254 родиль-

ниц, которые находились в послеродовых отделениях акушерских стационаров. Для опроса 

составлена анонимная анкета, включающая 26 вопросов о состоянии здоровья и наличии 

признаков метеочувствительности. Обработку данных проводили с помощью программы 

Microsoft Excel. Данные представлены как средние значения и статистические отклонения.  

Результаты и выводы. При переменах погоды головокружение наблюдалось у одной 

из восьми опрошенных женщин (12,6%), головные боли – почти у половины (45,7%), ощу-

щение слабости, разбитости – почти у каждой третьей (39,4%), снижение концентрации вни-

мания и работоспособности – у каждой шестой (16,5%). Сниженное настроение беспокоило 

каждую пятую респондентку (21,3%), так же, как и раздражительность (22,0%), Тревожность 

и беспокойство наблюдались у 8,7% женщин, сонливость – у каждой третьей (34,6%), бес-

сонница – у каждой восьмой (12,6%), снижение полового влечения – у 0,8%. Боли в сердце 

были у 3,1% опрошенных, учащенное сердцебиение – у 3,9%, снижение артериального дав-

ления – у 4,7%, повышение артериального давления – у 7,1%, заложенность носа – у 5,5%, 

одышка – у 4,7%. Снижение аппетита беспокоило 7,9% анкетируемых, повышение аппетита 

– 1,6%, тошнота – 3,1%, отеки – 2,4%, боли в спине –7,9%, боли в конечностях – 8,7%, боли в 

суставах – каждую десятую респондентку (10,2%). Только 6,3% женщин не сообщили ни об 

одном из этих симптомов. Наиболее часто встречались следующие типы метеопатических 

реакций: неопределенный – более чем у каждой третьей респондентки (40,2%), мозговой – у 

каждой четвертой (28,3%), астеноневротический – почти у каждой пятой (18,1%). Реже 

встречались сердечный тип – у 3,9%, смешанный – у 3,1%. 
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА САМОЧУВСТВИЕ 

 БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

Архипова Д.А., Шавлюк П.М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научные руководители  – д-р мед. наук, профессор Тищенко Е.М.; канд. мед. наук, ассист. 

Кухарчик Ю.В. 

Актуальность. Функционирование нашего организма зависит не только от питания и 

особенностей жизнедеятельности, но и от фазы луны, солнечной активности, температуры 

воздуха и множества других внешних факторов. Погоду «чувствует» около трети жителей 

умеренных широт. Метеочувствительность чаще отмечается у людей, мало бывающих на 

свежем воздухе, занятых сидячим, умственным трудом, не занимающихся физкультурой. 

Кроме того, она имеется у 35-70% людей, имеющих различные заболевания [2]. Бытует мне-

ние, что и у беременных часто встречается метеочувствительность, однако научных исследо-

ваний по этой проблеме немного. Глобальное потепление климата привело к резким измене-

ниям погоды во всех странах. Беларусь не стала исключением – у нас теперь теплая и не-

предсказуемая зима, холодноватое лето с порой резкими перепадами давления и температу-

ры [1]. Все это обусловливает актуальность проведения нашего исследования. 

Цель исследования: изучение влияния погодных условий на состояние здоровья бере-

менных женщин. 

Материалы и методы исследования. Нами проведено анкетирование 254 родильниц, 

которые находились в послеродовых отделениях акушерских стационаров Гродненской и 

Брестской областей. Для опроса была составлена анонимная анкета, включающая 26 вопро-
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сов о состоянии здоровья и наличии признаков метеочувствительности. Обработку статисти-

ческих данных проводили с помощью программы Microsoft Excel. Данные представлены как 

средние значения и статистические отклонения. Средний возраст опрошенных составил 

26,9±5,6 лет.  

Результаты и выводы. Почти половина опрошенных женщин (44,1%) ежедневно ин-

тересуются прогнозом погоды, 41,7% – от случая к случаю и 14,2% – редко. Еще до бере-

менности часто менялось самочувствие при переменах погоды у каждой четвертой анкетиру-

емой (24,4%), редко – почти у половины (45,7%) и не менялось – у каждой третьей (29,9%). 

Менее половины опрошенных женщин (41,7%) во время беременности отметили усиление 

чувствительности к переменам погоды, 58,3% этого не замечали. Более чем у половины ре-

спонденток (52,8%) бывало так, что они предчувствовали перемены погоды, у 47,2% такого 

не отмечалось. Резкое потепление ухудшало самочувствие у каждой четвертой опрошенной 

женщины (28,3%), так же как и резкое похолодание (у 24,4%) и пасмурная погода (у 26,0%). 

Ухудшение самочувствия в ясную солнечную погоду отмечали 6,3% женщин, во время до-

ждя – каждая шестая (16,5%), во время грозы – каждая десятая (10,2%), при сильном ветре – 

каждая девятая (11,0%), в сухую погоду – 4,7%, при повышенной влажности воздуха – каж-

дая десятая (10,2%). Перепады атмосферного давления ухудшали самочувствие почти у каж-

дой третьей респондентки (29,1%), магнитные бури – у каждой четвертой (28,3%), изменения 

фаз Луны – у 4,7%. Не отметили влияния ни одного из вышеперечисленных факторов только 

7,8% родильниц.  

Выводы. Таким образом, большая часть женщин испытывают влияние погодных фак-

торов на состояние здоровья, и многие из них во время беременности отмечают усиление ме-

теочувствительности. 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ У БЕРЕМЕННЫХ  

Архипова Д.А., Шавлюк П.М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научные руководители – д-р мед. наук, профессор Тищенко Е.М.; канд. мед. наук,  ассист. 

Кухарчик Ю.В.  

Актуальность. Беременных женщин нередко относят к категории метеочувствитель-

ных людей, что обусловлено как физиологическими, так и патологическими изменениями в 

их организме. Для борьбы с метеочувствительностью важно соблюдать несколько правил: 

придерживаться правильного питания, регулярно выполнять физические упражнения и 

укреплять нервную систему. Физкультура является одной из главных составляющих ме-

теопрофилактических мер. Доказано, что с ростом физической активности организма его 

чувствительность к переменам погоды уменьшается. Также эффективен массаж головы и во-

ротниковой зоны. В теплое время года можно применять воздушные ванны, прохладный 

душ. Метеочувствительным беременным нужно употреблять как можно больше свежих 

фруктов и овощей, кисломолочные изделия и морепродукты. Они особо нуждаются в таких 

витаминах, как В1, В2, В12 и Е. Прекрасно помогает полноценный сон – около 8-10 часов в 

сутки. По возможности, отдыхать нужно и днем. Беременным важно отслеживать симптомы 

метеочувствительности и своевременно принимать меры, поскольку недостаток кислорода, 

вызванный переменами в атмосфере, может неблагоприятно отразиться на развитии плода 

[1]. 
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Цель исследования: изучение методов борьбы с симптомами метеочувствительности у 

беременных. 

Материалы и методы исследования. Нами проведено анкетирование 254 родильниц, 

которые находились в послеродовых отделениях акушерских стационаров Гродненской и 

Брестской областей. Для опроса составлена анонимная анкета, включающая 26 вопросов о 

состоянии здоровья и наличии признаков метеочувствительности. Обработку данных прово-

дили с помощью программы Microsoft Excel. Данные представлены как средние значения и 

статистические отклонения.  

Результаты и выводы. Сведения о метеочувствительности более половины опрошен-

ных женщин (54,3%) почерпнули из сети Интернет, каждая третья (32,3%) – из телепередач, 

каждая пятая (19,7%) – от знакомых, каждая восьмая (12,6%) – из книг и журналов, 5,5% – от 

врача и 7,9% – не узнавали об этом явлении. Большинство респонденток (96,9%) не обраща-

лись за медицинской помощью по поводу метеочувствительности, и только 3,1% обраща-

лись. Из методов борьбы с метеочувствительностью две трети беременных (68,5%) исполь-

зовали увеличение времени сна и отдыха, каждая третья (30,7%) – ограничение физической 

активности, 2,4% – увеличение физической активности (зарядка, фитнес), 9,4% – водные 

процедуры (душ, обтирания), 7,1% – массаж. 4,7% анкетируемых внесли изменения в диету, 

столько же – употребляли седативные лекарственные средства, 7,1% – обезболивающие, 

каждая пятая (19,7%) – витамины, 0,8% –пищевые добавки, по 3,9% – использовали фитоте-

рапию и ароматерапию.  

Выводы. Таким образом, лишь небольшая доля женщин активно борются с проявлени-

ями метеочувствительности. Необходимо своевременно информировать беременных о мето-

дах снижения ее проявлений, особенно при резкой смене погоды и наличии хронических за-

болеваний: проводить беседы, вывешивать плакаты и раздавать тематические буклеты на 

приеме в женских консультациях. Это позволит улучшить качество жизни беременных и из-

бежать возможных осложнений. 

Литература: 

1. Мытник, Е., Досмагамбетова  Б. Метеочувствительность у беременных / Е. Мытник, 

Б. Досмагамбетова  // Кенгуру [Электронный ресурс]. – 21.10.2015. – Режим досту-

па: http://kangaroo.kz/articles/228-meteochuvstvitelnost-u-beremennyh.html. – Дата до-

ступа: 21.11.2015. 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  

ЖЕНЩИНЫ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Безрукова Ю.А., Новик Ю.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения; кафедра психиатрии и наркологии 

Научные руководители – д-р мед. наук, профессор Тищенко Е.М.; канд. мед. наук, доцент  

Карпюк В.А. 

 

Актуальность.  Конфликты между супругами, родителями и детьми, отсутствие му-

жа, неудовлетворительные материально-бытовые условия являются психосоциальными 

стрессорами современного общества, увеличивающими риск возникновения акушерских 

осложнений [1].   Закономерным следствием стресса от нежелательной беременности могут 

быть угроза раннего выкидыша, осложнѐнные и преждевременные роды. Таким образом, 

изучение неблагоприятных стрессогенных факторов, влияющих на психосоматический ста-

тус беременных, представляется актуальным. 

Целью работы является анализ факторов, влияющих на эмоциональное состояние во 

время беременности. 

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование по специально разрабо-

танной анкете. В опросе участвовали 404 респондента. Преимущественно женщины в воз-
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расте 22–30 лет (61,9%). 77,2% опрошенных женщин проживают в городе (22,8% в селе). 

Большинство участниц имеют высшее (41,3%), к средне специальное образование (36,9%).  

У 73,4% опрошенных женщин средний доход (12,1% ниже среднего, 14,4% выше среднего). 

Две из трех опрошенных женщин состоят в законном браке (13,2% не замужем, 8,04% в 

гражданском браке, 7,6% в разводе, 2,2% вдова). В анкету было включено 37 вопросов от-

крытого типа. Отбор респондентов проводился случайным методом. 

Результаты и обсуждение. Каждая третья из опрошенных женщин испытала стрессо-

вую ситуацию во время беременности. Каждая вторая респондентка до 18 лет указала на то, 

что имела стресс во время беременности  (в возрастной категории 18-25 лет этот показатель 

составил 36,1%, 26-35 лет-28,03%, 36 и старше – 15,4%). Для большинства лиц (75%) до 18 

лет беременность являлась стрессом (18 -25 лет -25,7% , 26-35 лет – 18,9%, 36 и старше   - 

34.6%). Стрессу во время беременности жительницы села и города подвергаются с одинако-

вой частотой (27,5% и 32,36%, соответственно). Почти половина респонденток женщин ис-

пытывают стресс со стороны работы (40,7%), однако одна пятая опрошенных женщин испы-

тывает стресс со стороны семьи и столько же анкетируемых женщин стрессу не подвержены. 

Каждая пятая  замужняя женщина указала на наличие стресса во время беременности 

(23,8%), среди незамужних женщин и женщин в разводе это сделала каждая вторая (48,7% и 

51,1%, соответственно). Среди опрошенных у женщин, у которых беременность была неже-

ланной, стресс во время беременности встречался чаще (68,75%), чем у женщин, у которых 

беременность была желанной (25,2%).У женщин, испытывающих стресс во время беремен-

ности, осложнения беременности регистрировались чаще (53,7%), чем у женщин, которые не 

подвергались стрессу во время беременности (36,6%). 

Выводы. Стресс во время беременности чаще встречался у лиц до 18 лет. Стрессу во 

время беременности жительницы села и города подвергаются практически с одинаковой ча-

стотой. Среди замужних женщин стресс во время беременности встречался реже, нежели 

среди незамужних женщин и женщин в разводе. Среди женщин, у которых беременность 

была желанной, стресс встречался реже. У женщин, испытывающих стресс во время бере-

менности, осложнения беременности встречались чаще. 

Литература: 
1. Ходжаев, А. В., Особенности психоэмоционального реагирования/ А. В. Ходжаев, Н. В. Царѐ-

ва // Военная медицина. -2015-№1-С.140-142. 

2. Перова, Е. И., Беременность на фоне тревожно-депрессивных состояний / Е. И. Перова, Н. Н. 

Стеняева, И. А. Аполихина // Психотерапия и клиническая психология- 2010 -№2 (33)-С.14-

16. 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ЖЕНЩИН О ВЛИЯНИИ  

СТРЕССА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Безрукова Ю.А., Новик Ю.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения; кафедра психиатрии и наркологии 

Научные руководители – д-р мед. наук, профессор Тищенко Е.М.;  канд. мед. наук, доцент  

Карпюк В.А. 

Актуальность.  Психосоциальный стресс играет определенную роль в развитии 

большинства часто встречающихся серьезных акушерских ситуаций. Конфликты между су-

пругами, родителями и детьми, отсутствие мужа, неудовлетворѐнные материально-бытовые 

условия являются психосоциальными стрессорами современного общества, увеличивающи-

ми риск возникновения акушерских осложнений.  

 Цель работы – изучить информированность женщин о  влиянии эмоциональных фак-

торов на течение беременности. 

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование по специально разрабо-

танной анкете. В опросе участвовали 404 респондента. Преимущественно женщины в воз-

расте 22–30 лет (61,9%). 77,2% опрошенных женщин проживают в городе (22,8% в селе). 
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Большинство участниц имеют высшее образование (41,3%), и среднее специальное образо-

вание (36,9%).  73,4% опрошенных женщин имеют средний доход (12,1% ниже среднего, 

14,4% выше среднего). Две из трех опрошенных женщин состоят в законном браке (13,2% не 

замужем, 8,04% в гражданском браке, 7,6% в разводе, 2,2% вдова). В анкету было включено 

37 вопросов открытого типа. Отбор респондентов проводился случайным методом.  

Результаты и обсуждение. По результатам подсчетов 87,1% опрошенных женщин 

считают, что стресс несет опасность во время беременности (3,2% так не считают и 9,65% не 

думали об этом). При постановке на учет в женскую консультацию две из трех респонденток  

получали информацию о влиянии стресса. Большинство опрошенных женщин получали ин-

формацию о влиянии стресса на беременность от медицинских работников (39,7%) и из 

средств массовой информации (30,0%), однако 14,3% женщин вообще информации не полу-

чали. Можно отметить, что 36,5% сельских жительниц не получали информации о влиянии 

стресса на беременность, в то время как среди жительниц города этот показатель значитель-

но ниже – 9,1%.   

Выводы. Практически все женщины считают, что стресс несет опасность во время 

беременности. Большинство респондентов получали информацию о влиянии стресса во вре-

мя беременности от медицинских работников. 

ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Безрукова Ю.А., Новик Ю.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения; кафедра психиатрии и наркологии 

Научные руководители – д-р  мед.  наук, профессор Тищенко Е.М.; канд. мед. наук, доцент 

Карпюк В.А. 

Актуальность.  Надежда на уменьшение числа случаев недоношенности, преэкламп-

сии и затруднѐнных родов при помощи предупреждения или раннего начала лечения стрес-

совых состояний может стимулировать благоприятное течение родов [1]. Таким образом, 

изучение методов профилактики стресса во время беременности представляется актуальным 

[2]. 

Целью работы являлось изучить информированность женщин о профилактике стрес-

са во время беременности. 

Материалы и методы. Нами проведено анкетирование по специально разработанной 

анкете. В опросе участвовали 404 респондента. Преимущественно женщины в возрасте 22–

30 лет (61,9%) (из них 77,2%  проживают в городе, 22,8% в селе). Большинство участниц 

имеют высшее образование (41,3%) (среднее специальное - 36,9%, среднее -  18,6%, базовое  

- 3,2%).  73,4% опрошенных женщин имеют средний доход (12,1% ниже среднего, 14,4% 

выше среднего). 69% опрошенных женщин состоят в законном браке (13,2% не замужем, 

8,04% в гражданском браке, 7,6% в разводе, 2,2% вдова). В анкету было включено 37 вопро-

сов открытого типа. Отбор респондентов проводился случайным методом.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что две трети (60,93%) опрошенных жен-

щин не проводили профилактику стресса во время беременности, а 13,02% опрошенных 

женщин не имеют понятия, как это делать. Большинство женщин в борьбе со стрессом ис-

пользуют положительные эмоции (42,01%), однако 40,54% женщин вообще никак не борют-

ся со стрессом (медикаменты используют 10,56% женщин). Большинство опрошенных жен-

щин не посещали курсы для будущих мам - 49,62%. Некоторые женщины посещали курсы с 

мужем, некоторые одни – 24,3% и 22,58% соответственно. Можно отметить, что 11,6% сель-

ских жительниц не слышали о существовании курсов для будущих мам, нежели городских 

жительниц, у которых этот показатель составил 1,66%. В подготовительном периоде перед 

родами одна треть опрошенных женщин использовали эмоциональную поддержку, на вто-

ром месте использовалось умение расслабиться и психопрофилактическая подготовка, но 

12,8% женщин ничего из перечисленного не использовали. У женщин, которые проводили 
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профилактику стресса  во время беременности, осложнения наблюдались реже (36%), чем у 

женщин, которые не проводили профилактику (51,8%). 

Выводы. Две трети опрошенных женщин не проводили профилактику стресса во 

время беременности. Большинство женщин в борьбе со стрессом используют положитель-

ные эмоции, однако 40,54% женщин вообще никак не борются со стрессом.  

Литература: 

1. Ходжаев, А. В., Особенности психоэмоционального реагирования [Текст]: научное 
издание / А. В. Ходжаев, Н. В. Царѐва // Военная медицина-2015 -№1-С.140-142. 

2. Перова, Е. И., Беременность на фоне тревожно-депрессивных состояний [Текст]: научное 

издание / Е. И. Перова, Н. Н. Стеняева, И. А. Аполихина // Психотерапия и клиническая 

психология- 2010 -№2 (33)- с.14-16. 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ О САХАРНОМ ДИАБЕТЕ  

Берѐзова А.А., Янец А.Л. 

 УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения; кафедра внутренних болезней №1  

Научные руководители – д-р  мед. наук, профессор Тищенко Е.М.; канд. мед. наук, доцент 

Никонова Л.В. 

Актуальность. Сахарный диабет является одной из наиболее актуальных медико-

социальных проблем современного общества. Данное заболевание приводит к сокращению 

качества и продолжительности жизни, огромным финансовым тратам государства на лечение 

и реабилитацию страдающих сахарным диабетом. Всесторонняя осведомлѐнность населения, 

в особенности молодого поколения, о клинических проявлениях и возможных осложнениях 

заболевания является ключевым звеном в его профилактике и ранней диагностике. 

Цель работы: определить информированность школьников о сахарном диабете. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование по специально разработанной анке-

те. В опросе участвовали 150 школьников (39% мальчиков и 61% девочек). Средний возраст 

опрошенных составил 14.5 лет ± 0.74. В анкету было включено 4 открытых и 28 закрытых 

вопросов. Отбор респондентов производился случайным методом. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что каждый десятый опрошенный (10%) не 

знает, что такое сахарный диабет. Более половины опрошенных (62%) ответили, что знают 

признаки течения диабета. Каждый второй (51%) не знает, какие осложнения может вызвать 

сахарный диабет второго типа, 24% ответили положительно, 25% затруднились ответить. 

52% опрошенных считают, что образ жизни влияет на возникновение и течение сахарного 

диабета 2 типа, 24% ответили «нет», 24% затруднились ответить. На вопрос «Курите ли вы» 

88% школьников ответили отрицательно. 18% респондентов употребляют спиртные напитки. 

«Вредные продукты» употребляют в пищу 80% школьников, из них 22.5% потребляют их 

ежедневно, 43.75% - 1-2 раза в неделю, 33.75% - 1-2 раза в месяц. 57% опрошенных школь-

ников оценивают своѐ состояние здоровья, как «хорошее», 36% - «удовлетворительное», 7% 

- «плохое». Информация о сахарном диабете в основном поступает из средств массовой ин-

формации. При обращении к врачу беседы о сахарном диабете проводились с 28% опрошен-

ных, с 72% беседы не проводились. 47% опрошенных оценивают свой уровень знаний о про-

блеме сахарного диабета, как «достаточный, но хотели  бы знать больше», 42% - «недоста-

точный», 11% - «высокий». 

Выводы. В результате исследования нами было установлено, что каждый десятый из 

опрошенных школьников не знает, что такое сахарный диабет. Более чем половине школь-

ников известны  признаки течения и осложнения сахарного диабета. Несмотря на то, что в 

большинстве случаев школьники осведомлены о  влиянии образа жизни на возникновение и 

течение сахарного диабета, очень высок процент потребления в пищу «вредных продуктов» 

(почти каждый четвертый употребляет их ежедневно), а также есть курящие и употребляю-

щие спиртные напитки. Информация о сахарном диабете в большинстве случаев поступает 
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из СМИ, а профилактические беседы медицинских работников с опрошенными школьника-

ми проводились крайне редко.  

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ О ПРОФИЛАКТИКЕ | 

САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА 

Берѐзова А.А., Янец А.Л. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, кафедра внутренних болезней №1 

Научные руководители – д-р мед.  наук, профессор Тищенко Е.М.; канд. мед. наук, доцент 

Никонова Л.В. 

Актуальность. Распространенность сахарного диабета второго типа в настоящее 

время приобрела характер неинфекционной эпидемии мирового масштаба. Одним из основ-

ных способов борьбы с данным заболеванием является его первичная профилактика. Меро-

приятия первичной профилактики сахарного диабета в первую очередь включают пропаган-

ду здорового образа жизни: поддержание нормальной массы тела, соблюдение принципов 

правильного питания, отказ от курения, сохранению высокого уровня физической активно-

сти, исключение потребления алкоголя. 

Цель работы: определить осведомленность школьников о профилактике сахарного  

диабета второго типа. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование по специально разработанной анке-

те. В опросе участвовали 150 школьников (39% мальчиков и 61% девочек). Средний возраст 

опрошенных составил 14.5 лет ± 0.74. В анкету было включено 4 открытых и 28 закрытых 

вопросов. Отбор респондентов производился случайным методом. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что почти каждый четвертый (24%) знает о 

методах профилактики сахарного диабета 2 типа, 56% ответили отрицательно, 20% затруд-

нились ответить. Более половины школьников считают, что профилактика сахарного диабета 

второго типа позволит человеку увеличить срок жизни, 37% ответили отрицательно, 12% за-

труднились ответить. У 68% опрошенных среди родственников никто не болеет сахарным 

диабетом второго типа, у 5%  опрошенных болеют близкие родственники (родители, брат, 

сестра), у 27% данным заболеванием страдают дедушки/бабушки, дядя/тетя, двоюродные 

братья/сестры. 86% школьников ответили, что питаются регулярно, 14% - нерегулярно. Сре-

ди опрошенных школьников 12% курят. Спиртные напитки употребляет 18% опрошенных. 

Фаст-фуд употребляют в пищу 80% школьников, из них 22.5% потребляют его ежедневно, 

43.75% - 1-2 раза в неделю, 33.75% - 1-2 раза в месяц. 70% респондентов пьют газированные 

напитки, из них каждый у 61% доля этих напитков от общей выпитой жидкости в день со-

ставляет до 10%, у 34% их доля составляет 11-50%, у 5% - более 50%. Более половины (53%) 

опрошенных употребляет фрукты ежедневно, 42% - 1-2 раза в неделю, 5% - 1-2 раза в месяц. 

85% школьников занимаются физическими упражнениями. 74% гуляют пешком (как мини-

мум 1,5 часа в день), 26% - нет. 57% опрошенных школьников оценивают своѐ состояние 

здоровья, как «хорошее», 36% - «удовлетворительное», 7% - «плохое». 

Выводы. В результате исследования нами было установлено, что о методах профи-

лактики сахарного диабета второго типа знает лишь каждый четвертый. Более половины 

школьников убеждены, что профилактика сахарного диабета второго типа позволит человеку 

увеличить срок жизни. У каждого третьего из опрошенных есть наследственная отягощен-

ность по сахарному диабету второго типа. При анализе ответов на вопросы, касающихся здо-

рового образа жизни, мы получили следующие результаты: весомый процент составляют 

школьники, употребляющие в пищу фаст-фуд и газированные напитки. Среди опрошенных 

выявлены курящие и употребляющие спиртные напитки. Более половины употребляют 

фрукты каждый день. Велика доля школьников, имеющих высокую физическую активность. 

Литература: 

1. Дедов, И. И., Шестакова М. В. Сахарный диабет; // И. И. Дедов, М. В., М. В. Шестакова -

М.::Универсум Паблишинг.— 2003. – 456 с. 
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ДУХОВНЫЙ КОМПОНЕНТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Бондарева А.Ю., Шлык Е.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – ассистент  Трусь Е.И. 

Актуальность. В современном мире актуальность здорового образа жизни обуслов-
лена возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с услож-

нением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психоло-

гического, политического и военного характера, провоцирующих сдвиги в состоянии здоро-

вья. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье — это 

«…состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только от-

сутствие болезней или физических дефектов». В соответствии с этой концепцией забота о 

сохранении здоровья должна осуществляться на трѐх уровнях: физическом, духовном и со-

циальном. Поэтому очень важно иметь духовное благополучие для того, чтобы быть здоровым че-
ловеком. 

Цель: изучить влияние религиозного воспитания на образ жизни человека и выявить 

закономерности формирования здорового образа жизни в религиозных семьях. 

       Материалы и методы. Произведен опрос среди 260 респондентов по специально 

разработанной анкете: из них 29% – юноши, 71%  – девушки. В анкету было включено 28 

вопросов открытого и закрытого типа. Распределение анкетируемых лиц по возрасту: 18-

летние - 20%; 19-летние – 16%; 20-летние - 27%; имеющие 21 год - 16%, остальные участни-

ки (21%) в возрасте 22-47 лет. Родились и проживают в городской местности 77%, в сельской 

местности - 23%. 

Результаты. Среди опрошенных лиц большинство относятся к православной конфес-

сии (59%), католиков (20%). Считают свой образ жизни здоровым 32% анкетируемых, ча-

стично здоровым 52%. Определяют, что здоровье это духовный и физический комфорт 48% 

опрашиваемых. Главные факторы, которые влияют на здоровье, по мнению молодых людей 

это вредные привычки (96%), образ жизни (92%), питание и окружающая среда (91%), 

наследственность (85%), нравственные и моральные устои (43%), религиозные убеждения 

(21%). Более половины респондентов считает, что приобщение к ЗОЖ зависит от религиоз-

ного воспитания. На момент опроса 40% юношей и 60% девушек курят. Интересно, что 75% 

опрошенных считают, что курение не является результатом плохого религиозного воспита-

ния. Употребляют слабые алкогольные напитки (28%), крепкие алкогольные напитки (24%), 

не употребляют алкоголь (38%), остальные анкетируемые не отвечали на этот вопрос. По 

мнению опрошенных факторы, которые могут изменить образ жизни  это болезнь (33%), 

наглядная информация в фактах и цифрах (14%), пример родных и близких (17%), религиоз-

ные убеждения (3%). Из всех опрошенных только 33% считают, что ведут здоровый образ 

жизни. Респонденты отмечают, что подвергаются стрессам (58%), основные причины, вызы-

вающие стресс: одиночество (37%), проблемы в коллективе (51%), проблемы с учебой про-

блемы (45%), проблемы в семье (48%),психологическая неустойчивость (42%),финансовые 

трудности (37%). Выделяют основные методы борьбы со стрессом: занятие любимым делом 

(69%), общение (70%), занятие спортом (68%), употребление алкоголя, табака (19%), посе-

щение церкви, костела (24%), туризм (20%). Для 44% респондентов имеет большое значение 

религиозное воспитание, 42%- посещали воскресную школу, 50% будут приобщать своих 

детей к религии. 

Выводы. Влияние религии на здоровый образ жизни имеет большое значение для 

формирования физически и духовно здоровой нации. В современных условиях существует 

множество вредных факторов, которые негативно влияют на человека, вызывают физические 

и духовные болезни.  

http://www.grinchenko.tvereza.info/1/1-2.html#L8
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РИСКА 

Буяновская Ю.Ю, Венцкевич Т.Г.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Тищенко Е.М. 

Актуальность. Проблема новоообразований стоят в центре внимания в связи с  ро-

стом заболеваемости  и смертности. Рак толстого кишечника занимает пятое место в струк-

туре онкологической заболеваемости и третье место в структуре онкологической смертно-

сти. 

Цель исследования: дать медико-социальную характеристику пациентов с  впервые 

выявленным колоректальным раком. 

Материалы и методы. При проведении работы применены анкетирование и стати-

стические методы. Анкета содержала 35 вопросов. Среди 115 опрошенных лиц,   которым 

впервые установлен диагноз колоректальный рак, преобладали мужчины (66,1 %). 

Результаты. Столько же пациентов (66,1%) проживали в сельской местности. 

(38,3%). Два из пяти анкетируемых имели возраст 61-70 лет. У 64,2% анкетируемых род-

ственники болели новообразованиями. Снижение веса в последнее время наблюдалось у 

83,5%, при этом у мужчин чаще (62,5%), чем у женщин –  37,5%. Большинство (72,2%) паци-

ентов ведут сидячий образ жизни. Трое из пяти пациентов (62,6%) не курит, столько же 

(63,6%) употребляет алкоголь. У большинства (84,3%) пациентов наблюдается снижение ап-

петита, у двух из трех  (69,6%) преобладают перекусы. 24,3% опрошенных в рационе отдава-

ли предпочтение таким продуктам питания, как красное мясо. Острая и соленая пища в ра-

ционе преобладала у 17,4% лиц,  жирная пища − у 14,8%, а жареные блюда – у 11,3%. У ис-

следуемых регистрируется расстройство желудочно-кишечного тракта: запоры (71,4%), и 

диарея (28,6%). Инфекции желудочно-кишечного тракта выявлялись у 67,8% лиц. У 55,7% 

при диагностическом обследовании желудочно-кишечного тракта  были обнаружены поли-

пы. У 40,9% диагностирован синдром раздраженного кишечника. 

Выводы. В настоящее время нельзя назвать какой-либо один фактор риска или при-

чину, которая ведет к раку толстого кишечника, так как на его развитие влияет множество 

факторов, таких как пищевой рацион, воспалительные заболевания толстого кишечника, 

наследственная предрасположенность, гиподинамия, алкоголь, курение. 

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Гей Г.А., Марцих А.О. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Тищенко Е.М. 

Актуальность. Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что 

ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жиз-

ни. Ребенок проводит в семье длительное  время, поэтому она оказывает непосредственное 

влияние на становление его личности, психоэмоционального статуса и физического разви-

тия. Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора 

воспитания. В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сде-

лать так, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательные влия-

ния семьи на воспитание ребенка.  

Целью исследования явилось изучение влияния семьи на физическое и психическое 

развитие детей в возрасте  10 лет и старше. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 115 родителей, дети  которых обу-

чаются в 6-11 классах общеобразовательных учреждений. Из них 84% лиц женского и 16% 

мужского пола.     Респондентам предлагалась разработанная нами анкета, включающая 23 

вопроса.  
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Результаты. Большинство (9 из 10) опрошенных утверждают, что ребенок проживает 

в полноценной семье. В каждой пятой семье существуют доброжелательные отношения, в 

трети семей преобладает спокойствие и уравновешенность, а в половине - радостное настро-

ение и юмор. Лишь в единичных семьях опрошенных наблюдается нервозность и грубость. 8  

из 10 родителей оценили здоровье ребенка как хорошее, остальные считают, что здоровье у 

ребенка ослабленное, и он часто болеет. Практически у всех детей преобладает веселое 

настроение.  Кроме этого, мы выяснили, есть ли, по мнению родителей, комплексы у их ре-

бенка. В 9 из 10 семей у ребенка нет комплексов, а в остальных семьях у детей действитель-

но присутствуют комплексы. 

 Выводы. Семья действительно является важной составляющей в формировании пол-

ноценного физического развития, мировоззрения ребенка и становлении его как личности. 

Важное значение имеет как состав семьи, взаимоотношения между родителями, так и атмо-

сфера в семье, что напрямую влияет на самочувствие, настроение ребенка и поведение его в 

обществе. 

СЕМЬЯ  КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Гей Г.А., Марцих А.О. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Тищенко Е.М. 

Актуальность. Образ жизни является ведущим фактором, определяющим состояние 

здоровья человека, а также тем, что формирование других семейных факторов риска разви-

тия заболеваний определяется поведением семьи, прежде всего таких функций,  как меди-

цинская, направленная на сохранение здоровья; воспитательная, направленная на первичную 

социализацию ребенка; психологическая, направленная на сохранение психологического 

здоровья; репродуктивная, направленная на производство населения; производственная, 

направленная на жизнеобеспечение семьи и культурная, направленная на саморазвитие се-

мьи. На  формирование здоровья детей оказывают влияние  многие факторы, но особое место 

занимают семейные факторы. Именно в семье ребенок учится ходить, произносить первые 

слова, именно семья формирует навыки здорового образа жизни и отношение к своему здо-

ровью, заботится о его физическом и психическом развитии.  

Целью исследования явилось изучение влияния семьи на состояние здоровья  детей 

в возрасте от 10 до 18 лет. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 115 родителей, дети которых обу-

чаются в 6-11 классах общеобразовательных учреждений. Из них 84% лиц женского и 16% 

мужского пола. Респондентам предлагалась разработанная  нами  анкета, включающая 24 

вопроса.  

Результаты. В большинстве семей (8 из 10) здоровье ребенка оценивается как хоро-

шее, а в остальных семьях - ослабленное, либо ребенок часто болеет. В трех из четырех се-

мей родители и родственники не имеют хронических и наследственных заболеваний. В трети 

семей ребенок страдает обострением хронического заболевания, в половине семей дети чаще 

болеют простудными заболеваниями  и реже – инфекционными. Большинство родителей 

(две трети) одобряют закаливание и применяют купание в бассейне, контрастное обливание, 

а остальные не стремятся приобщать к этому детей. Кроме этого, половина родителей зани-

маются спортом и физическими упражнениями и стараются приобщать к этому детей, а 

остальные занимаются спортом частично, по мере возможности. 

Выводы. Отмечено, что дети усваивают образ жизни родителей, их привычки,  отно-

шение к жизни, в том числе к физической культуре. Положительный пример родителей су-

щественно влияет на формирование у детей стремления заниматься физической культурой  в 

свободное время всей семьей. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПАЦИЕНТОК МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

 О ПРОФИЛАКТИКЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Головач Д.П., Раровская Ю.И. 

УО « Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Тищенко Е.М. 

Актуальность. Формирование системы предупреждения заболеваний и устранения 

факторов риска является важнейшей социально-экономической и медицинской задачей госу-

дарства. В настоящее время осуществляется разработка и реализация ряда профилактических 

государственных программ. Не менее важным аспектом является активное участие самого 

населения в разработке политики профилактики и ее осуществлении. "Профилактика может 

и должна пронизывать любой вид деятельности в области медицины", - подчеркивают экс-

перты ВОЗ [1]. 

Целью исследования являлось изучение информированности пациенток в возрасте от 

16 до 35 лет о профилактике гинекологических заболеваний. 

Материалы и методы. Проведен опрос 135 женщин фертильного возраста по специ-

ально разработанной анкете, из которых 36,7% не болели гинекологическими заболевания-

ми, у 12,3% была диагностирована эрозия шейки матки, у 10,1% женщин была молочница, 

6,9% обратились по поводу генитального герпеса, 5,7% перенесли воспаление придатков 

матки, 5,5% опрошенных продолжают лечить поликистоз яичников, у 4,8% был цервицит, 

наличие вируса папилломы человека отмечается у 4,5% респондентов, у 3,7% в анамнезе - 

киста яичников, кольпитом болели 3,5%, с миомой матки наблюдаются 2,7% опрошенных, с 

полипом эндометрия – 2,1% и 1,5% женщин перенесли хламидиоз. Отбор респондентов про-

водился случайным методом.  Обработка статистических данных проводилась с помощью 

программы Microsoft Excel.  

Результаты. 90,4% женщин указывают, что соблюдение личной гигиены – один из 

основных способов профилактики гинекологических заболеваний, 82,2% полагают, что ре-

гулярное посещение гинеколога – не менее эффективный способ. К понятию «профилакти-

ка» 80% опрошенных относят контрацепцию и 70,4% наличие постоянного полового партне-

ра. 42,2% респондентов указывают, что здоровый образ жизни и правильное питание преду-

преждают развитие гинекологической патологии. Пятая часть (20,8%) уверены  в эффектив-

ности приема профилактического курса витаминов и 17% - в необходимости проведения 

ультразвукового исследования. Одним из методов профилактики 7,4% женщин выделяют 

санаторно-курортное лечение, 3% - спринцевание и 3% - вакцинацию. В качестве профилак-

тики по 2,2% опрошенных выделили нерегулярную половую жизнь или использование ваги-

нальных свечей. 0,7% респондентов уточнили: «что же такое профилактика?». Абсолютное 

большинство (80,7%) знают, что многие гинекологические заболевания протекают бессимп-

томно и именно поэтому не менее 2 раз в год на профилактических осмотрах необходимо 

сдавать анализы, 17% не согласны с этим утверждением и 2,2% затруднились ответить на 

данный вопрос.  

Выводы. Большинство анкетируемых нами женщин в полной мере информированы о 

многочисленных способах профилактики гинекологических заболеваний. Но, к сожалению, 

не многие достаточно хорошо ориентируются в вопросах о предупреждении гинекологиче-

ской патологии, которая впоследствии может привести к нарушению репродуктивной функ-

ции. 

Литература: 

1. Щепин, О. П. Здоровье населения – основа развития здравоохранения / О. П. Ще-

пин, Р. В. Коротких, В. О. Щепин, В. А. Медик // Национальный НИИ общественного здоро-

вья. – 2009.- С. 376. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПАЦИЕНТОК МОЛОДОГО ВОЗРАСТА О ФАКТОРАХ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Головач Д.П., Раровская Ю.И. 

УО « Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность: В современных социально-экономических условиях состояние репро-

дуктивного здоровья женского населения остается одной из наиболее острых медико-

социальных проблем, являясь важным аспектом национальной безопасности.  Гинекологиче-

ские заболевания оказывают негативное влияние на состояние репродуктивного здоровья 

женщины, ее способность к рождению здорового ребенка [1]. 

Целью исследования являлось изучение информированности пациенток в возрасте от 

16 до 35 лет о факторах возникновения гинекологических заболеваний. 

Материалы и методы: проведен опрос 135 женщин фертильного возраста по специ-

ально разработанной анкете. Отбор респондентов проводился случайным методом.  Обра-

ботка статистических данных проводилась с помощью программы Microsoft Excel. Средний 

возраст анкетируемых женщин составлял 21,7 ±1,2 года. 

Результаты: Почти половина (48,3%) анкетируемых не информированы о факторах 

риска гинекологических заболеваний. Пятая часть (22,2%) опрошенных считают, что причи-

ной развития гинекологического заболевания послужило снижение иммунитета. К гинеколо-

гическим заболеваниям, по мнению 10,4% женщин, приводит гормональный дисбаланс. 6% 

респондентов полагают, что гинекологические заболевание являются следствием стресса. 3% 

женщин указывают, что к развитию гинекологической патологии может привести переохла-

ждение. По 2,2% анкетируемых уверены, что причиной послужили незащищенный половой 

акт или нерациональное применение антибиотиков. 1,5%  в качестве фактора возникновения 

выделяют беспорядочные половые связи. По 0,7% опрошенных предполагают, что фактором 

риска являются наследственность либо несоблюдение правил личной гигиены или прерыва-

ние беременности, возможно предшествующее инфекционное заболевание либо вредные 

привычки или ожирение. Источником информации о гинекологических заболеваниях у 

67,4% женщин является интернет и телевидение, у 34,8% послужили научные статьи, журна-

лы, книги и у 34,8% - лекции и беседы. 27,4% опрошенных интересуются у знакомых, 20% 

опираются на собственный опыт. 5,9% респондентов не интересуются данной темой. По 

данным анкетирования, 90,4% женщин хотели бы быть более осведомленными в вопросах 

женского здоровья, 5,2% - не интересна данная тема и 4,4% затруднились ответить на дан-

ный вопрос. 

Выводы: Практически половина (48,3%) анкетируемых женщин недостаточно ин-

формированы о причинах развития гинекологических заболевания, что может привести к 

поздней обращаемости и как следствие к поздней диагностике гинекологической патологии. 

Но одновременно они хотели бы быть более осведомленными в вопросах женского здоровья. 

Литература: 
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ АНТИБИОТИКИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

 ДЛЯ САМОЛЕЧЕНИЯ МУЖЧИНАМИ  

Головенко Е.В., Шемет Т.О., Кузьмина А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Республика Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н, проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Любое лекарственное средство обладает двойным действием: при 

правильном назначении и в нужных дозах оно полезно, при неоправданном применении и в 

неправильных дозах оно может оказаться вредным и даже опасным.  При самолечении анти-

биотиками существует опасность использования неправильных доз и назначения слишком 

короткого или слишком длительного курса лечения. Это может привести к различным 

осложнениям [1,2]. 

Целью данного исследования явилось изучение характера выбора антибиотиков для 

самолечения среди анкетируемых. 

Материалы и методы исследования. Нами было проанкетировано 107 мужчин. С 

последующим распределением их по возрасту, месту жительства и образованию. Городское 

население составило 78%, сельское – 22%.  Большинство пациентов относилось к возраст-

ным группам 19-29 – 35,51% и 40-49 – 26,17%. Высшее образование имеют 40%, треть (31%) 

среднее-специальное, одна пятая часть  - незаконченное высшее, около 9% - среднее. 

Результаты. Более половины мужчин (74%)  принимают антибиотики самостоятель-

но, без инструкции врача. Только 26%  мужчин применением консультируются с врачом.  

Мужчины наиболее часто для лечения используют следующие антибиотики: амокси-

циллин, амоксиклав - 39,25%, цефтриаксон используют 15,89%, кларитромицин, эритроми-

цин – 14,95% респондентов. Реже все используют меропенем и левомицетин по 0,93% соот-

ветственно. 

Вывод. Большинство мужчин и занимаются самолечением, не консультируясь с вра-

чом по поводу приема антибиотиков. Наиболее распространенными антибиотиками оказа-

лись группы пенициллина (амоксиклав, амоксициллин)  и цефалоспорины (цефтриаксон, це-

фазолин). Редко используют респонденты меропенем и левомицетин. Антибиотики должен 

назначать только врач по определенным показаниям. Выбор антибиотика зависит от харак-

тера и тяжести заболевания, а также от того, какие препараты пациент получал ранее. 

Литература. 

1. Deschepper R, Lundborg CS, Monnet DL, Scicluna EA, Birkin J, Haaijer-Ruskamp FM , SAR 
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medication: a comparative European study. Pharmacoepidemiol and Drug Safety. 16:1234-43. 
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Products for use in self-medication. WHO/EDM/QSM/00.1. 

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ ПРИ ПРИЕМЕ АНТИБИОТИКОВ 

Головенко Е.В., Шемет Т.О., Кузьмина А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Республика Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н, проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Антибиотики как и другие лекарственные препараты имеют свои по-

бочные эффекты, поэтому неправильный и необоснованный прием увеличивают риск их раз-

вития. Контроль за доступностью использования  антибиотиков имеет существенные отли-

чия в разных странах и играет важную роль в надлежащем использования антибиотиков. Так 

например в странах Европы имеется большая распространенность самолечения антибиоти-

ками, по данным опроса 75% взрослого населения принимают не предписанные им врачом 

антибактериальные препараты [1,2,3,4]. 
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 Целью данного исследования явилось изучение наличия побочных реакций и их ха-

рактера при приеме антибиотиков. 

 Материалы и методы исследования. Нами было проанкетировано 260 респонден-

тов. С последующим распределением их по полу, возрасту, месту жительства. Женщины со-

ставили 59%, мужчины – 41%. Городские жители 83%, сельские – 17%. Большинство паци-

ентов находилось в возрастных группах 19-29 – 39,62% и 40-49 – 22,69%, а также в возрасте 

30-39 – 19,62%. 

Результаты. Преимущественное большинство анкетируемых (95%) знают, что такое 

антибиотики, а 5% - нет. 75% респондентов считают, что антибиотики используются для ле-

чения бактериальной инфекции, а 25% утверждают, что для лечения вирусной инфекции. 

Большинство опрошенных (68%) употребляют антибиотики 1-2 раза в год, а пятая часть – 3-

5 раз в год. Более пяти раз в год и вообще не принимают около 6% респондентов. Более по-

ловины респондентов (63%) принимают антибиотики самостоятельно, без инструкции врача. 

Только 37% анкетируемых перед применением консультируются с врачом. Побочные эф-

фекты отметили лишь 8% респондентов, у остальных побочных реакций не наблюдалось или 

они затруднялись ответить. Наиболее распространенные побочные эффекты, по мнению ан-

кетируемых это диарея, сыпь, тошнота. Аналогичные результаты наблюдались у мужчин и 

женщин. На вопрос: Что бы вы делали для устранения побочных реакций? Больше половины 

(57,3%) респондентов ответили, что ничего бы не делали, перестали бы принимать антибио-

тик - 18,87%, консультировались с врачом – 13,85%, переключились бы на другой антибио-

тик - 4,23%, консультировались бы с сотрудниками аптеки – 2,31%, советовался с друзьями, 

членами семьи - 4%. 

 Выводы. Более половины респондентов принимают антибиотики самостоятельно, 

без рекомендации врача. Минимум 1-2 раза в год эти лекарственные средства принимают 

большинство анкетируемых. Побочные реакции практически не наблюдались, лишь у не-

большого числа опрошенных были отмечены побочные реакции в виде сыпи, диареи, тошно-

ты и рвоты. 

Литература 
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ПРИЧИНЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ НАСЕЛЕНИЕМ 

Головенко Е.В., Шемет Т.О., Кузьмина А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Республика Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н, проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Термин ―самолечение‖ может быть определен как использование ле-

карств для лечения симптомов самодиагностированных заболеваний, а также прерывистый 

или постоянный самостоятельный прием предписанных врачом лекарств для лечения симп-

томов хронических или рецидивирующих заболеваний. Проблема заключается в неверном 

выборе антибактериальных препаратов, дозы и в необоснованной терапии. Что является 

главным  фактором формирования бактериальной устойчивости [1,2,3,4]. 

 Целью данного исследования явилось изучения причин самостоятельного употреб-

ления антибиотиков респондентами. 
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Материалы и методы исследования. Нами было проанкетировано 260 респонден-

тов. С последующим распределением их по полу, возрасту, месту жительства. Женщины со-

ставили 59%, мужчины – 41%. Городское население составило 83%, сельское – 17%. Боль-

шинство больных было в возрастных группах 19-29 – 39,62% и 40-49 – 22,69%, а также в 

возрасте 30-39 – 19,62%. 

Результаты. Причины,  по которым опрошенные принимают антибиотики это: лихо-

радка – 26%, простуда – 22%, боль в горле – 20%, кашель – 15%, раны -6%, заложенность 

носа – 5%, насморк – 4%, диарея – 2%, рвота -  1%.  

Выбор дозы антибиотика большинство респондентов определяют на основании ин-

струкции, из интернета, на собственном опыте и угадывая дозу, что составило 53%. 45% 

консультируются с врачом и фармацевтом.  Около 2% на основе консультаций, членов се-

мьи, друзей. 

 Треть респондентов прекращают прием антибиотиков после исчезновения симптомов 

болезни. Столько же (29%) по окончанию курса лечения. Через несколько дней после выздо-

ровления - 18%, когда закончился антибиотик и после консультации с врачом - 10% и 9% со-

ответственно, через несколько дней вне зависимости от исхода – 5% респондентов.  

 Вывод. Основные причины, по которым респонденты принимают антибиотики свя-

заны с симптомами простудных заболеваний, такие как: лихорадка, насморк, боль в горле, 

кашель. Выбор дозы анкетируемыми основывается на инструкции лекарственного препарата, 

информации из интернета, а также консультации с врачом и фармацевтом. Большинство ре-

спондентов заканчивают прием антибиотиков в конце курса лечения и через несколько дней 

после исчезновения симптомов. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯСРЕДИ ПАЦИ-

ЕНТОК ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Гончаревич М.М., Синицкая Н.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь  

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Тищенко Е.М., к.м.н, асс. Кухарчик Ю.В. 

Актуальность.Проблема женского бесплодия в настоящее время занимает ведущее 

место в акушерстве и гинекологии. Многие серьезные заболевания репродуктивной системы 

остаются не замеченными, что впоследствии приводит к нарушению фертильности. Несмот-

ря на многочисленные современные методы диагностики и лечения заболеваний половой си-

стемы, остаются женщины, у которых восстановить детородную функцию не удается[1,2.3]. 

Целью исследования явилось изучение распространенности проблемы женского 

бесплодия среди пациенток стационарного учреждения в возрасте 18 - 49 лет. 

Материалы и методы. Нами проведено анкетирование  239  женщин фертильного 

возраста. Из которых 66,10% – жительницы города, 33,90% – из сельской местности. Паци-

енткам предлагался краткий опросник «Женское бесплодие». Отбор респондентов проводил-

ся случайным методом. Обработку статистических данных проводили с помощью програм-

мы MicrosoftExcel. Средний возраст анкетируемых женщин составил 26,3±0,45 лет. 



279 

Результаты. Треть анкетируемых женщин не имеют детей (32,40%), но среди опро-

шенных есть женщины, родившие одного ребенка (30,90%), а также двоих  (25,90%) и более 

детей (10,80%). Четыре из пяти пациенток (71,20%) абортов в анамнезе не имеют, однако 

23,80% женщин столкнулись с такой проблемой. 5,00% респондентов затруднялись ответить. 

Более половины опрошенных женщин (61,7%) болели воспалительными заболеваниями ор-

ганов репродуктивной системы. При этом 44,70% респондентов получили соответствующую 

терапию, назначенную гинекологом, 8,70% опрошенных лечились самостоятельно, 8,30%  

пациенток не получили никакого лечения. Однако 38,30% женщин не имеют в анамнезе та-

ких заболеваний.Около трети анкетируемых (37,40%) в качестве контрацепции используют 

презерватив, 21,30% женщин предохраняются методом прерванного полового акта, 17,50% 

предпочитают гормональные контрацептивы, 11,70% респондентов пользуются календарным 

методом и 12,10% отметили другой вариант ответа.Основная масса опрошенных женщин 

(70,70%) не имеют проблем в интимной жизни. Однако 16,70% респондентов с такой про-

блемой сталкивались. 12,60% затрудняются ответить.19,30% анкетируемых женщин имеют 

эндокринные заболевания, 6,30% болеют аутоиммунными заболеваниями. На вопрос оценки 

своего репродуктивного здоровья по шкале от 1 до 10 большинство опрошенных (31,40%) 

ответили 8 баллами, 20,50% оценили 7 баллами, 15,50% - 9 баллами, 11, 30% - 6 баллами, 

8,80% - отметили 10 баллами, 7, 50% - 5 баллами. По 2,10% опрошенных оценили свою спо-

собность к зачатию в 3 и 4 баллов и по 0,40% - отметили варианты с 1 и 2 баллами. 

Выводы. В настоящее время проблема женского бесплодия является достаточно ак-

туальной. Многие респонденты имеют факторы риска возникновения данной патологии ор-

ганов половой системы. Однако большинство опрошенных женщиноценивают свое репро-

дуктивное здоровье как удовлетворительное. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПАЦИЕНТОК ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА  

О ФАКТОРАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ 

Гончаревич М.М., Синицкая Н.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь  

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Тищенко Е.М., к.м.н, асс. Кухарчик Ю.В. 

Актуальность. Женское бесплодие – весьма важная и достаточно сложная медико-

социальная проблема. Все известные формы нарушения фертильности являются следствием 

различных заболеваний. На сегодняшний день существует множество способов диагностики 

и лечения нарушений детородной функции, однако остаются женщины, у которых восстано-

вить фертильность современными методами не удается [1,2,]. 

Целью исследования явилось изучение информированности женщин в возрасте 18 - 

49 лет о причинах возникновения женского бесплодия.  

Материалы и методы. Нами проведено анкетирование  239  женщин фертильного 

возраста, находившихся на стационарном лечении. Из которых 66,1% – жительницы города, 

33,9% – из сельской местности. Пациенткам предлагался краткий опросник «Женское бес-

плодие». Отбор респондентов проводился случайным методом. Обработку статистических 
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данных проводили с помощью программы MicrosoftExcel. Средний возраст анкетируемых 

женщин составил 26,3±0,45 лет. 

Результаты. Большинству опрошенных женщин (95,8%) известны причины женского 

бесплодия. 93,8% респондентов одной из причин бесплодия считают употребление алкоголя 

и курение. К репродуктивной дисфункции, по мнению 72,5% женщин, приводит нарушение 

жирового обмена. Четыре из пяти опрошенных (72,9%) проблему бесплодия отмечают как 

следствие перенесенных воспалительных заболеваний половых органов. Более половины 

женщин (54,7%) указывают, что к нарушению детородной функции могут привести заболе-

вания эндокринной, иммунной, сердечнососудистой систем. 22,6% анкетируемых уверенны, 

что бесплодие может передаваться по наследству. 43,9% женщин в качестве фактора риска 

отмечают психический дисбаланс. Преимущественное количество респондентов (87,5%) 

знают современные методы лечения бесплодия. Из известных женщинам методов лечения 

наиболее эффективным, по мнению большинства (53,8%), является ЭКО, на втором месте 

(25,9%) лечение лекарственными препаратами и 20,3% респондентов отметили хирургиче-

ское лечение.  

Выводы. В настоящее время женщины достаточно информированы о причинах воз-

никновения бесплодия и ориентируются в современных методах лечения репродуктивной 

дисфункции. Однако остаются женщины, которые указывают на идиопатическую этиологию 

данного заболевания, что влечет за собой известные трудности в проведении лечебных ме-

роприятий. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

БЕВЕРИДЖА И  СЕМАШКО 

Денисюк А.А 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – асс. Чечков О.В. 

 Формирование здорового образа жизни, профилактика, лечение и реабилитация не-

возможны без эффективной модели здравоохранения . 

Начиная с ХХ века , многие государства стали внедрять свои модели здравоохране-

ния. Причѐм, модели эволюционируют, заимствуя друг у друга идеи и отдельные элементы. 

Современные системы здравоохранения стали, по сути, настолько гибридными, что, порой, 

трудно сказать, какая модель взята за основу.  

 Основными моделями бюджетного финансирования здравоохранения является мо-

дель Семашко и  модели Бевериджа.  

Система Семашко — советская модель здравоохранения, характеризуется всеобъем-

лющей ролью государства в организации здравоохранения и централизацией управления, и 

диспансеризацией населения. Существенным  недостатком являлся экстенсивный характер 

развития. Многие страны изучали опыт советской модели, ВОЗ рекомендовала использовать 

отдельные еѐ элементы в ряде стран.  

Модель У. Бевериджа сформировалась под влиянием идей, впервые воплощенных в 

модели бюджетного здравоохранения СССР . Заработная плата врача зависела от количества 

зарегистрированных пациентов, которых он обслуживал. Причѐм, пациенту предоставлялся 

свободный выбор доктора. Основной чертой модели Бевериджа, как и модели Семашко, яв-

ляется общедоступность медицинских услуг для всех жителей страны. Финансирование ме-

дицинской помощи, предоставляемой населению осуществлялось  из средств государствен-
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ного бюджета и частично - за счет части социального налога, выплачиваемого наемными ра-

ботниками и работодателями. Модель Бевериджа зародилась в Великобритании , позже мно-

гие страны Европы заимствовали отдельные еѐ элементы. 

Система здравоохранения Республики Беларусь характеризуется наличием как госу-

дарственными, так частными центрами оказания медицинской помощи. Реализация ориги-

нальной экономической модели происходит эффективно, к примеру,  Республика Беларусь 

имеет самую низкую младенческую смертность и самое активное развитие трансплантологии 

на просторах СНГ. Растет ожидаемая продолжительность жизни. ВОЗ включило Беларусь  в 

группу стран с высоким уровнем человеческого развития .  

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 

Дехтевич Н.И., Копать А.Е. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, кафедра психиатрии и наркологии 

Научный руководитель- д.м.н, профессор Тищенко Е.М., к.м.н., доц. Карпюк В.А. 

Актуальность. В подростково-юношеский период происходит биологическое созре-

вание организма с соответствующими нервными, эндокринными изменениями. Обычно для 

процесса физического и психического развития характерна своеобразная неравномерность, 

нарушение относительного физиологического и психологического равновесия. Это обнажает 

слабые стороны личности, делает школьников особенно уязвимым и податливым в отноше-

нии неблагоприятных влияний среды.  

Цель исследования. Целью данного исследования является оценка нервно-психической 

устойчивости юношей и девушек 9-11 классов. 

Материалы и методы. 

Для изучения данных вопросов был использован метод анкетирования, участниками ко-

торого стали 100 юношей и девушек 9-11 классов гимназии. Анкета состояла из 40 вопросов. 

Обработка статистических данных проводилась с помощью программы MicrosoftExcel. 

Результаты и обсуждение. 

75% респондентов считают себя общительными. При этом 15% респондентов чувствуют 

себя одинокими даже среди других людей. 21% опрошенных отмечают, что счастливее всего 

бывают находясь в одиночестве. 38% школьников ответили что у них часто бывают перио-

ды, когда им никого не хочется видеть. 

Говоря о настроении, следует отметить, что у 38% опрошенных бывают частые перепа-

ды настроения, у 41% временами бывают приступы смеха или плача, с которыми они не мо-

гут справиться. На вопрос часто ли анкетируемым говорят об их вспыльчивости 42% ответи-

ли утвердительно, 47% ответили нет и 11% затруднились ответить на данный вопрос. 

Нервными и легковозбудимыми себя считает 41% респондентов.  

Часто испытывают усталость от жизни 8% респондентов, ответили нет 76%, Затрудни-

лись ответить на данный вопрос 16% респондентов. Из опрошенных нами школьников 23% 

испытывают чувство безразличия к тому, что с ними будет. 37% респондентов посещает чув-

ство, что на них наваливается много проблем и что они не в силах преодолеть их.  У 49% 

опрошенных бывают периоды, когда они из-за волнения теряют сон. 38% не замечали за со-

бой подобного и 13% затруднились ответить на данный вопрос.  

Выводы. На школьников в данном возрасте воздействует большое количество стрессо-

вых факторов, в связи с чем, они иногда испытывают неуверенность в себе и своем будущем, 

чувство несправедливого к ним отношения, невнимания и недопонимания. 
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СВЯЗЬ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  

С ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯМИ В СЕМЬЕ 

Дехтевич Н.И., Копать А.Е. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, кафедра психиатрии и наркологии  

Научный руководитель д.м.н, профессор Тищенко Е.М., к.м.н., доц. Карпюк В.А. 

Актуальность. На формирование психических процессов подростка в подростково-

юношеском периоде влияют стрессовые ситуации, которые могут быть в его окружении: в 

семье, в школе, общении со сверстниками. Также, в связи с этим, школьники должны знать к 

кому можно обратиться за помощью, если они не хотят говорить о проблеме с родителями и 

родственникам [1]. 

Цель исследования. Целью данного исследования является оценка нервно-психической 

устойчивости юношей и девушек 9-11 классов с учетом взаимоотношений в семье и успева-

емости в школе. 

Материал и методы. 

Для изучения данных вопросов был использован метод анкетирования, участниками ко-

торого стали 100 юношей и девушек 9-11 классов городской гимназии, которую также посе-

щают и жители сельской местности. Анкета состояла из 40 вопросов. Обработка статистиче-

ских данных проводилась с помощью программы MicrosoftExcel. 

Результаты и обсуждение. 

Свою успеваемость респонденты оценили следующим образом:19% - учусь на отлично; 

56% -  достаточно неплохо; 25% - с переменным успехом. Среди опрошенных 44% не испы-

тывают сложностей в обучении и с легкостью справляются с учебой.  У 47%  респондентов 

также достаточно хорошая успеваемость, но они ощущают существенную нагрузку в про-

цессе обучения и нехватку отдыха. 9% респондентов сильно устают, отмечают нехватку сил 

и желание все бросить. 

72% школьников отметили доброжелательность взаимоотношений в семье, они любят 

своих родителей и стараются адекватно оценивать их замечания и прислушиваться к их мне-

нию;  28% ответили, что часто злятся на своих родителей и у них иногда возникают кон-

фликты. 

5% респондентов периодически посещают психолога, у 2% были случаи обращения к 

психологу в прошлом, 8%  обращались за данным видом помощи единожды, 5% не обраща-

лись, но подумывают об этом и 80% не испытывали такой необходимости.     

Выводы. Школьники мало осведомлены о возможностях получения психологической 

помощи, в связи с чем не знают где и каким образом ее можно получить. Поэтому необходи-

мо проведение с ними бесед на данную тематику. 

Литература. 

1. Акимова М.К. Психологическая диагностика /  М.К. Акимовой, К.М. Гуревича // 

Учеб.для вузов. – М.: Владос, 2005. – 652 с 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПОДРОСТКОВ О РАЦИОНАЛЬНОМ ПИТАНИИ 

Дорожко Ю. В., Наркевич Н. Л., Привалова В. В. 

УО  «Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д. м. н., проф. Тищенко Е. М. 

Актуальность. Заболеваемость органов желудочно-кишечного тракта в Республике 

Беларусь среди подростков занимает второе место. С 2013 по 2015 год отмечен значитель-

ный рост данной патологии среди детей. 

Целью работы являлся анализ причин роста  заболеваемости органов желудочно-

кишечного тракта у подростков. 
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Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование учащихся колледжей г. 

Гродно по специально разработанной анкете. В опросе участвовали 150 респондентов (56% 

девочки, 44% мальчики). Средний возраст опрошенных 16,3 года ± 0, 45. 31,7% респонден-

тов городские жители (68,3% приехали учиться из сельской местности). 52% имеют среднее 

финансовое положение семьи (с доходом выше среднего - 30%, ниже среднего - 18%). В ан-

кету было включено 26 вопросов открытого типа. Отбор респондентов проводился случай-

ным методом. 

Результаты и обсуждения. Установлено, что 47% опрошенных считают, что пища, 

которую они употребляют не является разнообразной и полезной для здоровья, 53% придер-

живаются противоположного мнения. 36,5% опрошенных ответили, что знают как необхо-

димо правильно питаться, но не пользуются этими знаниями, 15,2% отметили, что знают как 

правильно питаться и стараются этому следовать, 28,1% не знают и не интересуются прин-

ципами правильного питания. При покупке продуктов питания 41,2% опрошенных отметили, 

что редко руководствуются его составом, 27,5% - никогда не руководствуются, 20,1% чаще 

всего смотрят на состав и лишь 11,2% респондентов всегда руководствуются составом про-

дукта. У половины опрошенных завтрак состоит из кофе, либо чая и бутербродов (53,2%). 

Чаще пьют газированные напитки - 43,1%, чай и кофе занимают второе место – 35,2%. Пере-

кус у 74,3% составляют сладости. Каждый день употребляют продукты быстрого приготов-

ления – 39,5% опрошенных, несколько раз в неделю -30,5%, несколько раз в месяц – 

25,2%,никогда не едят – 4,8%.Проводились беседы о принципах правильного питания в шко-

ле – 29,5%, в колледже – 17,7%, никогда не проводились – 41, 8%.  

Выводы. Среди основных причин увеличения количества заболеваемости органов 

желудочно-кишечного тракта у подростков основной является несоблюдение принципов ра-

ционального питания (употребление продуктов быстрого приготовления, газированных 

напитков, большая доля сладостей в рационе). Почти с половиной из них не проводились бе-

седы о правильном питании. 

РЕЖИМ ПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Дорожко Ю. В., Наркевич Н. Л., Привалова В. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д. м. н., проф. Тищенко Е. М. 

Актуальность.   Любая привычка, в том числе и пищевая - это способ поведения, ко-

торый приобретает характер потребности. Иными словами,  привычки это определенные 

программы поведения, которые всегда «срабатывают»  в определенных условиях. Пищевое 

поведение взрослых является во многом результатом сложившихся у них пищевых привычек 

еще в подростковом возрасте, ведь неправильные пищевые привычки  формируются  не один 

день. И именно они во многом определяют те проблемы со здоровьем, которые мы имеем 

уже в более позднем возрасте. Тогда мы стараемся изменить свое пищевое поведение, но 

наши попытки сталкиваются с уже сложившимися стереотипами питания. А ведь всего этого 

можно избежать еще будучи подростком, достаточно лишь научиться руководствоваться 

«полезными» пищевыми привычками с раннего возраста. Это куда проще, чем менять суще-

ствующие привычки, сформированные на протяжении всей жизни и уже ставшие неотъем-

лемой частью нас. 

Целью работы является выявление влияния режима дня подростков на формирова-

ние у них пищевых привычек.  

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование учащихся колледжей г. 

Гродно по специально разработанной анкете. В опросе участвовали 150 респондентов (56% 

девочки, 44% мальчики). Средний возраст опрошенных 16,3 года ± 0, 45. 31,7% респонден-

тов городские жители (68,3% приехали учиться из сельской местности). 52% имеют среднее 

финансовое положение семьи (с доходом выше среднего - 30%, ниже среднего - 18%). В ан-
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кету было включено 26 вопросов открытого типа. Отбор респондентов проводился случай-

ным методом. 

Результаты и обсуждения. Большинство подростков не соблюдают режим питания и 

питаются 1-2 раза в течение дня (71,8%). При этом в 56,3% случаев наибольший объем пищи 

приходится на вторую половину дня и особенно на вечер. Сами студенты связывают это в 

54,6% случая с нехваткой времени в колледже. Неблагоприятным является и то, что 41,5% 

учащихся не завтракают вообще, а 53,2 % ограничиваются лишь чаем (кофе). Такой режим 

питания с детского возраста может стать привычным и во взрослой жизни, что может приве-

сти к развитию заболеваний пищеварительной системы. Горячую пищу в обед обычно при-

нимают 62,7% респондентов. В промежутке между обедом и ужином потребляют пирожки, 

печенье, сладости 74,3% опрошенных, фрукты – 25,7%. Продукты быстрого приготовления 

также нашли широкое распространение среди подростков и потребляются ежедневно в 

39,5% случаев. 

Выводы. При оценке привычек питания и основных режимных моментов подростков 

мы выявили преобладание отрицательных моментов: каждый второй подросток пропускает 

завтрак, у большей части потребление наиболее калорийной пищи приходится на вторую по-

ловину дня и вечера, выявлено недостаточное разнообразие потребления продуктов питания. 

Все это подростки связывают с проведение одной трети своего дня на учебе и нехваткой 

времени.   

ВЫЗОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

: ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ 

Дудинская А.В., Юнаш С.С. 

УО « Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д. м. н., профессор Тищенко Е.М. 

Введение. К основным принципам государственной политики Республики Беларусь в 

области здравоохранения относится обеспечение доступности медицинского обслуживания. 

На доступность медицинской помощи для сельского населения влияет целый ряд специфи-

ческих факторов: постарение населения, ведущее к увеличению доли лиц с тяжелыми хрони-

ческими заболеваниями, инвалидов, которые теряют способность самостоятельно обращать-

ся за медицинской помощью; разбросанность населенных пунктов и их отдаленность друг от 

друга и других.  

Цель исследования. Оценить проблему доступности скорой медицинской помощи 

(СМП) для жителей сельской местности на этапе ее вызова.  

Материалы и методы. Из журнала регистрации вызовов скорой медицинской помо-

щи за 2015 год были отобраны 180 респондентов: 102 женщины и  78 мужчин в возрасте от 

50 до 59 лет.  Все анкетируемые - жители сельской местности.  

Результаты. При вызове скорой медицинской помощи по телефону у подавляющего 

большинства респондентов (89%) не возникло сложностей.  Каждый четырнадцатый опро-

шенный (7%) утверждает, что при вызове СМП постоянно возникали перебои связи, один из 

двадцати пяти респондентов (4%) не помнит, как он связался по телефону с диспетчером. К 

каждому третьему респонденту (37%)  бригада СМП прибыла через 45-60 мин. с момента ее 

вызова,  каждый четвертый (25%) ожидал  15-25 мин.,  два респондента из восьми (24%) - 

более часа, каждый десятый ( 10%) – 35-45 мин.,  3% анкетируемых - 5-15 мин.  При вызове 

бригады СМП подавляющее большинство респондентов (85%) получали положительный от-

вет от диспетчера, каждый четырнадцатый житель села ( 7%) - отказ, обусловленный высо-

кой занятостью машины СМП.  

Выводы. Таким образом, для большинства респондентов вызов СМП по телефону 

прошел беспрепятственно,  получено согласие на выезд бригады, однако, скорость прибытия 

последней, по мнению жителей села,  низкая.  
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА СЕЛЬСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ РАБОТЫ БРИГАДЫ 

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ВЫЗОВЕ 

Дудинская А.В., Юнаш С.С. 

УО « Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д. м. н., профессор Тищенко Е.М. 

Актуальность. Главной целью профессиональной деятельности врача является со-

хранение жизни и здоровья человека.  Взаимоотношения врача и пациента должны строиться 

на основе взаимного доверия. В работе врача недопустимо грубое и негуманное отношение к 

пациенту, выражение неприязни или предпочтения другим пациентам.  Основным условием 

успешной врачебной деятельности является профессиональная компетентность врача и его 

высокие нравственные качества. 

Цель исследования.  Изучить оценку сельским населением работы бригады скорой 

медицинской помощи (СМП) на вызове.  

Материалы и методы. Из журнала регистрации вызовов скорой медицинской помо-

щи за 2015 год были отобраны 180 респондентов: 102 женщины и 78 мужчин, средний воз-

раст анкетируемых составил 54,5±4,5 лет. Социальные категории распределились следую-

щим образом: подавляющее большинство (78%) - работающие, каждый десятый (9% )- рабо-

тающий пенсионер, 13%  - не работающие. Отбор респонден- тов проводился случайным ме-

тодом. Все анкетируемые - жители сельской местности.  

Результаты и обсуждение. Большинство респондентов (74%) ответили, что прибыв-

ший к ним на вызов  по СМП врач назначил лечение, которое помогло; одной четвертой ча-

сти респондентов (21%) назначенное лечение не дало положительного результата;  4% анке-

тируемых стало хуже.  Половина респондентов (52%) считает, что средний медицинский 

персонал отнесся к их проблеме с вниманием и участием, каждый пятый (18%) отметил 

агрессию, каждый седьмой респондент (14%) – невнимательное поведение; один из десяти 

респондентов (12%)- безразличие. Каждый второй респондент (52%) утверждает, что при-

бывший по СМП врач выразил к нему  внимание и участие,  два из пяти респондентов ( 40%) 

сочли поведение врача невнимательным. Врач СМП отнесся с безразличием к каждому че-

тырнадцатому (7%) респонденту. Подавляющее большинство респондентов (78%) ответили, 

что в основе доверия к бригаде СМП, каждый пятый (18%) респонденты указали на то, что 

назначенное лечение всегда помогает.   

Выводы. Подавляющее большинство респондентов довольны  работой бригады 

СМП,  однако, нередко жителям села при вызове СМП приходится встречаться невниманием 

и безразличием.  

ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА К ВОЗМОЖНОМУ ВВЕДЕНИЮ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Дудинская А.В., Юнаш С.С. 

УО « Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д. м. н., профессор Тищенко Е.М. 

Введение. Здоровье населения – это один из главных показателей благосостояния 

государства, отражающий уровень экономического и социального развития страны. На дан-

ный момент, в центре внимания находятся вопросы совершенствования организации меди-

цинской помощи населению, введения страховой медицины и расширения платных видов 

медицинской помощи и услуг. 

Цель исследования. Оценить отношение жителей села к возможному введению 

платных услуг скорой медицинской помощи (СМП).  

Материалы и методы. Из журнала регистрации вызовов скорой медицинской по-

мощи за 2015 год были отобраны 180 респондентов: 102 женщины и  78 мужчин в возрасте 
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от 50 до 59 лет. Подавляющее большинство респондентов (78%) - работающие, каждый деся-

тый (9%)- работающий пенсионер, 6% анкетируемых - временно безработные,  4% - пенсио-

нер , 3% - инвалиды.  Отбор респондентов проводился случайным методом. С помощью спе-

циально разработанной анкеты открытого типа, содержащей 25 вопросов,  проведен опрос 

населения и статистический анализ полученных результатов.  Все респонденты - жители 

сельской местности.  

Результаты. Половина респондентов считает (47%), что уровень оказания услуг СМП 

изменится в лучшую сторону, если данная услуга станет платной, т.к. медицинский персонал 

будет внимательнее относиться к пациентам, каждый третий (33%) уверен в неизменности 

уровня оказания СМП, каждый пятый респондент (20%) склоняются к тому, что появятся 

более эффективные препараты. Подавляющее большинство респондентов (54%) ответили, 

что по-прежнему продолжат вызывать бригаду СМП, даже если услуга станет платной, каж-

дый третий (37%) респондент стал бы относится внимательнее к вопросу о вызове бригады 

СМП, а, каждый десятый (9%) респондент однозначно не станет вызывать бригаду СМП. 

Для половины респондентов (48%) платные услуги скорой медицинской помощи будут до-

ступны, однако, придется себя ограничить во многом,  для каждого третьего респондента 

(37%) - недоступны; каждому седьмому респонденту ( 15%) вызвать платную СМП не поз-

волят материальное положение. 

Выводы. Таким образом, респонденты считают, что с введением платных услуг СМП 

население станет внимательнее подходить к вопросу о вызове бригады СМП, а, 15% респон-

дентов вызвать платно СМП не позволят материальные возможности. 

ПРОБЛЕМА ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА У ЖЕНЩИН И КАЧЕСТВО ИХ ЖИЗНИ  

Заяц  Я.К 

УО « Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения  

Научный руководитель- д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Медицина отмечает большое  количество заболеваний ожирением, причем 

география этой своего рода эпидемии не ограничена какими-то рамками. Конечно в некото-

рых странах, к примеру в Америке, численность страдающих ожирением различной степени 

в несколько раз выше, чем в странах Европы. Врачи все чаше поднимают вопрос не только 

об ожирении, но и о «возрасте» данного заболевания. Если не заняться данной проблемой, то 

через пару десятков лет человечество буквально станет на колени под гнетом собственного 

веса. Основная проблема состоит в том, что эта болезнь очень коварна. Человек долгое время 

не замечает проблемы, когда же начинаются уже проблемы со здоровьем, тогда мы только 

начинаем задумываться, а к лечению прибегают в большей своей массе, когда уже дошли до 

последней стадии. В целом подсчитано, что «нормальный» вес перешел в новые рамки, и ес-

ли раньше он отмечался в пределе  62 кг для женского населения , то теперь вырос до 82 кг и 

69 кг.  

        Цель работы. Изучить качество жизни женщин с избыточной массой тела. 

       Материалы и методы .В данном исследование был проведен опрос женщин находя-

щихся  на стационарном лечении  по специально разработанной анкете. В опросе участвова-

ло 220 женщин четырѐх возрастных категорий.1.10,9% = 17-19 лет ; 2. 32,3% =20-29лет; 

3.20% =30-39лет; 4.36,8%= больше 40 лет. Отбор респондентов проводился случайным мето-

дом. 

Результаты и обсуждения. Больший процент избыточной массы тела имеет возраст-

ная категория 4 , составляет более 70 кг (71,6 %) при среднем росте 165 см. Так же возраст-

ная категория 3 имеет риск развития ожирения. При этом 4 категория имеет больший про-

цент хронических заболеваний (70,4%) и снижение общей резистентности организма, по ме-

ре уменьшения возраста процент  хронических заболеваний снижается. Все возрастные кате-

гории в среднем питаются за день 3 раза, преимущественно в их рационе присутствуют угле-
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воды (45%),белки(30%),жиры(25%). Процентное содержание  женщин, которые придержи-

ваются диете низок во всех возрастных категориях и составляет 25%, 60%- не придержива-

ются диете, а 15% исключают некоторые продукты питания. Все категории подвергаются 

стрессам (62%) и пытаются компенсировать это избыточным употреблением пищи (преиму-

щественно- быстрые углеводы), так же считают, что это снижает их работоспособность и ка-

чество жизни. Замечено, в возрастных категориях 2,3,4 , что их однократный приѐм пищи 

превышается размер их ладони. Так же с увеличением возрастной категории увеличиваются 

проблемы с пищеварением,  в виде диспепсических симптомов и возрастает  процент жен-

щин употребляющих препараты для улучшения пищеварения. В среднем около 55% респон-

дентов не соблюдают правильный режим питания на протяжении всего дня. Большая поло-

вина женщин не наблюдают снижение либидо, но в возрастных категориях 3,4 замечена за-

кономерность его снижения при избыточной массе тела. 

Выводы. Больший процент женщин, имеющий избыточную массу тела наблюдается в 

возрасте старше 30 лет. Большинство респондентов осведомлены об этом, но никак не влия-

ют на снижение факторов риска ожирения. 

ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ  

НА ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ ВОДОКАНАЛА 

Зеневич А.В, Сакович М.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель: д.м.н, проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность: Вредные и опасные условия труда негативно воздействуют на здоро-

вье работника, что может привести к неблагоприятным последствиям (профессиональному 

заболеванию, отрицательному влиянию на здоровье его потомства, травме или другому  

ухудшению здоровья, смерти). Поэтому охрана труда, внедрение совершенной техники без-

опасности и обеспечение здоровых санитарно-гигиенических условий труда – одна из важ-

нейших и первоочередных государственных задач.    

Цель исследования: Изучить влияние на здоровье работников водоканала  вредных 

профессиональных факторов. 

Материалы и методы исследования: В исследовании принимали участие 150 чело-

век. Все участники являются работниками водоканала. Отбор респондентов проводился слу-

чайным образом.Структура опрашиваемых: женщины 32%, мужчины 68%, средний возраст – 

42±0,5 года. Для опроса была составлена анонимная анкета, состоящая из 30 вопросов. Так-

же в исследовании были использованы протокола результатов измерений вредных производ-

ственных. 

Результаты исследования: Все работники водоканала относятся ко второму классу 

условий труда (допустимые условия труда) и получают социальные льготы и пособия ибо 

вредные факторы на производстве присутствуют, но не превышают уровни ПДК и ПДУ, 

кроме уровней вибрации и характеристик освещенности согласно ПРОТОКОЛАМ №1448 и 

№4378/956-х.На предприятии все имеют возможность посещать спортзал, бассейн, фитнес-

центр за счет предприятия, участвовать в спортивных и культурно-массовых мероприяти-

ях.Каждый работник при устройстве на работу проходил вводный инструктаж по охране 

труда и оказанию первой медицинской помощи при устройстве на работу.Все работники от-

мечают достаточное количество знаков безопасности, плакатов по ТБ, предупредительных 

надписей на участке. Однакооколо 10% работников не удовлетворены условиями безопасно-

сти на предприятии, а 40% работников не довольны обеспечением СИЗ. 

Выводы исследования: Все сотрудники водоканала работают в допустимых услови-

ях труда, а также получают социальные льготы и пособия.  
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА РАБОТНИКОВ ВОДОКАНАЛА  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Зеневич А.В, Сакович М.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель: д.м.н, проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность: Образ жизни является важнейшей составляющей формулы здоровья, 

определяющим фактором индивидуальности и общественного здоровья. 

Цель исследования: Изучить отношение работников водоканала к собственному здо-

ровью. 

Материалы и методы исследования: В исследовании принимали участие 150 чело-

век. Все участники являются работниками водоканала. Отбор респондентов проводился слу-

чайным образом. Структура опрашиваемых: женщины 32%, мужчины 68%, средний возраст 

– 42 года. Для опроса была составлена анонимная анкета, состоящая из 30 вопросов. 

 Результаты исследования: 20%  участвующих в опросе относятся к своему здоро-

вью очень серьезно, 80%  отмечают, что стараются относиться серьезно к своему здоровью. 

Преимущественное большинство считают собственное здоровье удовлетворительным и 

только 30% - хорошим.40% работников предприятия курит и 10% употребляют алкоголь. 

Около 90% работников ведут активный образ жизни, но испытывают стресс на работе или 

дома. Почти половина отмечает расстройство сна и 20% -  нарушение питания. 88% сотруд-

ников предприятия регулярно проходят медицинские осмотры. Проведение медицинских 

осмотров полностью устраивает только 60% опрошенных. Абсолютно все работники пред-

приятия отметили, что у них нет профессиональных заболеваний. 

Выводы исследования: Большинство работников водоканала считают свое здоровье 

удовлетворительным, стараются относиться к нему серьезно и ведут активный образ жизни.  

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ СТРЕССОРНОГО ХАРАКТЕРА  

ПАЦИЕНТОВ СТАЦИОНАРОВ 

Зинюк В.А., Кунцевич А. А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Современная жизнь характеризуется  чрезвычайной потребностью в 

адаптации человека из-за влияния быстро изменяющихся  социальных   и технологических 

условий. Изменяющиеся условия жизни служат причиной стресса. Неумение совладать со 

стрессом является основной причиной ухудшения психического и физического состояния. 

Целью исследования.Оценить зависимость стресса у пациентов стационаров от ме-

дико-социальных факторов. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование  респондентов в возрасте от 18-65 

лет, находящихся на стационарном лечении в аллергологическом отделении и (51 человек) 

отделений психосоматических заболеваний. Анкетирование проведено по разработанной 

нами анкете, состоящей из 26 открытых вопросов. Обработку статистических данных прово-

дили в программе ExcelStatistic. 

Результаты. Из ситуаций,способных  нарушить совладание человека с самим со-

бой,вывести его из себя,пациенты как аллергологического профиля (64%) так и психосома-

тического(40%) на первое место ставят смерть близкого человека. Столько же (38%)  паци-

ентов психосоматического профиля указывают, что стресс может вызвать положительные 

ситуации (свадьба,беременнсть). Однако каждый третий (22%) респондент психосоматиче-

ского стационара и каждый третий (32%) респондент аллергологического профиля отмечают 

такой стрессор как увольнение с работы,измена супруге(у).Большинство опрошенных паци-

ентов  психосоматического профиля в качестве выхода из стресса выбирают консультация 
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психотерапевта,каждый пятый(20%), отмечает суицидальные мысли, каждый шестой(16%)- 

выбирает употребление  психоактивных веществ. В тоже время как 72% пациента аллерголо-

гиеского профиля отдают предпочтение физическому труду,21%-алкоголю и 7%-

консультируются у психотерапевта.Основная доля (75%)пациентов аллергологического и 

(67%)психосоматического отделения связывают ухудшение иммунитета на ранних годах 

жизни с пережитым стрессом,в то время как остальные 25% и 33%   полагают ,что иммуни-

тет- результат образа жизни. 

Выводы. Респонденты указывают на стрессорное влияние как со стороны отрица-

тельных, так и положительных ситуаций. Большинству опрошенных респондентов необхо-

дима консультация квалифицированного специалиста для преодоления воздействия стресса. 

Большая часть опрошенных связывают ухудшение иммунитета с пережитым стрессом на 

ранних годах жизни. 

РАСПРОСТРАННОЕСТЬ ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Кайма Е.А., Лукашевич Ю.Ф. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь, Гродно 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф., Тищенко Е.М. 

Введение. Табакокурение (ТК) — одна из наиболее значимых проблем современного 

здравоохранения. В мире в среднем каждые шесть секунд умирает один человек от заболева-

ний, связанных с курением табака, а ежегодно по этой причине умирают пять миллионов че-

ловек. Особую тревогу вызывает тенденция роста числа курящих среди молодых людей и 

подростков [1,2].  

Цель. Является изучение проблемы табакокурения среди лиц молодого возраста, а так 

же разработка методов борьбы с вредной привычкой на основе полученных данных. 

Материалы и методы. Нами проведен опрос по специально разработанной анкете 

227 респондентов (63 девушки, 164 юноши). В анкету  было включено 19 вопросов открыто-

го типа. Опрос проводился с помощью интернет – анкетирования. Средний возраст опро-

шенных составил 21±0,5 год.  

Результаты и обсуждения. Лидирующее большинство опрошенных (69,2%) страдает 

никотиновой зависимостью, однако, только 19,8% респондентов указало на наличие сильной 

тяги к сигаретам, 42,3% – совсем не тянет. Свою первую сигарету половина опрошенных вы-

курило в возрасте 12-18 лет, часть анкетируемых (17,5%) – в возрасте старше 18 лет, и 12,3% 

– младше 12 лет. Среди причин по которым респонденты начали курить наиболее часто 

встречаются такие как: окружение (друзья) – 21%, для того, чтобы изменить свой имидж – 

21%, от скуки – 26%, чтобы выглядеть старше – 14,1%, курящие члены семьи – 11,9% и др. 

Большинство (63%) согласилось с утверждением, что реклама сигарет в СМИ, курение геро-

ев фильмов, телевизионных передач провоцирует курение.49,2% опрошенных хотят бросит 

курить, в тоже время 45,8% не хотят бросать данную привычку, 5% хотят избавиться от ни-

котиновой зависимости, но не могут. Наиболее популярными причинами по которым ре-

спонденты собираются бросить курить являются: опасность для здоровья (33%), асоциальная 

привычка (46,9%), неприязнь окружающих (49,1%).42,1% респондентов считают, что у них 

нет достаточной силы воли, чтобы бросить курить, у 33,8% нет желания, 18 % думают, что 

их жизнь станет хуже. Лидирующее большинство (69,6%) опрошенных осведомлены, что 

курение – это привычка, опасная для здоровья. Каждый третий считает, что если бы он знал 

о курении то, что знает сейчас он все равно начал бы курить, 27,1% думает, что нет, и 32% 

затрудняется ответить. 

Выводы: основными причинами, по которым лица молодого возраста начинают ку-

рить являются: пропаганда курения окружающими, пропаганда сигарет в СМИ, фильмах, те-

левизионных передачах, а так же чтобы выглядеть старше и изменить свой имидж.  
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ  

НА ВОЗНИКНОВЕНИЕБОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Кандеева А. В., Кулеша К. В, Аверук П. Ю. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Научный руководитель д.м.н., профессор Тищенко Е. М., ст.преп. Головкова Е.В. 

Актуальность. Заболевания органов дыхания занимают первое место в структуре за-

болеваемости, болезненности. Регистрируется их постоянный рост. У взрослых болезни ор-

ганов дыхания занимают 55% структуры заболеваемости. В структуре причин смертности 

занимает третье место. Однако, влияние социально-бытовых условий  на возникновение ре-

спираторных заболеваний продолжает оставаться предметом исследований..  

Цель: изучить влияния социально-бытовых условий на возникновение болезней орга-

нов дыхания 

Материалы и методы. Пациентам пульмонологических отделений больниц, ото-

бранным случайным образом, была предложена анкета, содержащая 30 вопросов.  

Разработка проводилась компьютерным методом, программой «Статистика 6.0» 

54% опрошенных - женщины, 46% - мужчины. Четыре из пяти респондентов относи-

лись к возрастной группе 41-65 лет. 

Результаты.Каждый третий опрошенный курит. Около 30% страдающих никотино-

вой зависимостью, имеет стаж курения более 20 лет. 

У каждого пятого респондента ближайшие родственники страдают заболеваниями ор-

ганов дыхания. 20% анкетируемых имеют аллергические заболевания, в том числе и бронхи-

альную астму. 

Половина респондентов (50%) проводит влажную уборку в месте проживания реже 1 

раза в неделю,  42% - 1 раз в неделю , 8% - чаще 1 раза в неделю. Большая часть опрашивае-

мых имеет домашних животных  (56%), а  у 44% - нет. 

При оценке самочувствия пациентов по 5-баллной шкале, где 5 - отличное самочув-

ствие, а 1 – очень плохо, 1,9% оценили свое самочувствие на 5, 34,6% - 4, 55,8% - на 3, 5,8%- 

2, 1,9% - 1. 

Выводы: Каждый третий опрошенный курит. Половина респондентов проводит влажную 

уборку в доме реже 1 раза в неделю,  42% - 1 раз в неделю , 8% - чаще 1 раза в неделю. Каж-

дый второй имеет домашних животных. 

ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

 ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Кандеева А. В., Кулеша К.В., Аверук П.Ю.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Научный руководитель д.м.н., профессор Тищенко Е. М., ст.преп. Головкова Е.В. 

Актуальность. Распространенность заболеваний органов дыхания является актуаль-

ной проблемой современной медицины. Болезни органов дыхания занимают первое место в 

структуре заболеваемости и болезненности. В течение последних 25лет общая заболевае-

мость болезнями органов дыхания неуклонно возрастает. Основными причинами болезней 

органов дыхания являются: курение, факторы окружающей среды, переохлаждение.  

Цель: изучить закономерности развития заболеваний органов дыхания при воздей-

ствии на организм неблагоприятных условий труда. 

Материалы и методы. Анкетирование 120 пациентов, находящихся на стационарном 

лечении в пульмонологических отделениях. Респонденты отбирались случайным образом. 

Им была предложена анкета, состоящая из 30 вопросов.Разработка статистического материа-

ла проводилась компьютерной программой «Статистика 6.0» 

 Среди опрошенных 54% - женщины, 46% - мужчины. Возраст респондентов 

распределился следующим образом: 16-20 лет - 1.9%, 21-40 лет – 17.3%, 41-65 лет – 80.8%.  
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Результаты.70% опрошенных в настоящее время работают. Каждый второй(55%) па-

циент имеет вредности на рабочем месте. Среди имеющихся вредностей: больше половины 

опрашиваемых (54.5%)работают в условиях запыленности помещений, у 22.8% анкетируе-

мых работа связана с воздействием химических веществ.У каждого пятого (22.7%) условия 

труда сопряжены с воздействием на организм перепадов температуры. Около 80% респон-

дентов работают (работали) во вредных условиях более 20 лет. 

40% опрашиваемых получили информацию о своем заболевании от лечащего врача. 

Столько же респондентов узнали о заболевании из интернета,однако наиболее достоверными 

данными они считают полученные от медицинских работников. Остальные (20%) слабо 

осведомлены в данном вопросе. 

Среди опрошенных пациентов каждый третий(28,8%)вышел на группу инвалидности 

по заболеванию системы органов дыхания. 19,2% респондентов, пришлось сменить место 

работы из-за профессиональных вредностей, которые привели, а в дальнейшем усугубили 

развившееся заболевание дыхательной системы. 

Выводы: Каждый второй имеет вредности на рабочем месте. Преобладающее боль-

шинство работали во вредных условиях более 20 лет. Каждый третий вышел на группу инва-

лидности по заболеванию системы органов дыхания. Менее половины респондентов получи-

ли информацию о своем заболевании от медицинских работников. 

УВЛЕЧЕНИЯ КАК ФАКТОРЫ ОБРАЗА ЖИЗНИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Кашлей С.И.,  Паулич Ю.П. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность.Увлечения играют очень важную роль в жизни школьников, способ-

ствуют постоянному развитию личности, проявлению индивидуальности. Благодаря им ре-

бята находят единомышленников, друзей, с которыми всегда есть о чем поговорить, тех, кого 

волнуют те же проблемы, что и их. 

В зависимости от темперамента, условий проживания, воспитания, природных склон-

ностей и социального круга человек выбирает себе увлечение. Для многих это отдушина, 

поддерживающая в трудные жизненные ситуации, наполняющая существование новым 

смыслом, позволяющая проявить себя, овладеть новыми навыками, обогатиться дополни-

тельными знаниями [1, 2]. 

Цель.Изучить увлечения сельских школьников. 

Материалы и методы. Нами проведен опрос по специально разработанной анкете 139 

учеников сельских школ, из них 57% - мальчиков , 43% - девочек . В анкету было включено 

25 вопросов открытого типа. Средний возраст мальчиков и девочек составил 15±0,5 лет.  

Результаты. Занятия физической культурой мальчики посещают более охотно (88%), 

чем девочки (72%), также в свободное от учебы время мальчики (44%) в два раза активнее 

проявляют интерес к занятиям спортом, чем девочки (25%).  

 Девочки больше увлекаются музыкой в свободное от учебы время (23%), чем мальчи-

ки (19%). В то же время как компьютеру больше времени уделяют мальчики (22%), чем де-

вочки (16%). Такая же тенденция отмечается и по отношению к увлечению техникой: маль-

чики – 7% и девочки – 2%, а вот художественная литература привлекает больше девочек 

(9%), чем мальчиков (2%).  

Деньги на карманные расходы дают родители большинству учеников (89%), из них 

многие (62%) копят на что-либо, треть(30%) покупают в магазине сладости, немногие (8%) 

тратят на проезд в общественном транспорте. 

Выводы: Для того, чтобы сформировать у школьника здоровый образ жизни, необхо-

дим  комплексный подход по отношению к детям. Совместная работа родителей, учителей, 

социальных педагогов, психологов и медицинских работников может дать реальный поло-

жительный результат. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ  О ЗАБОЛЕВАНИИ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМИ 

ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В И С И ПУТЯХ ЕГО ПЕРЕДАЧИ 

Квачук В.С, Квачук О.С., 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Тищенко Е.М 

Актуальность. Вирусные гепатиты В и С распространены повсеместно и занимают 

одно из ведущих мест в инфекционной патологии человека. Естественная восприимчивость 

населения к вирусу гепатита всеобщая, а болезнь характеризуется тяжелым клиническим те-

чением, являясь частой причиной хронического гепатита, цирроза и первичного рака печени. 

В структуре инфицированных доминирует лица в возрасте от 15 до 30 лет (90% заболевших). 

80% умерших от гепатита В молодые люди в возрасте до 30 лет, употреблявшие наркотики. 

Значительная часть летальных исходов (до 42%) обусловлена одновременным инфицирова-

нием HBV, HCV и HDV.  

Целью исследования являлось выявить информированность студентов немедицинских 

вузов о заболевании вирусными гепатитами В и С и путях их передачи. 

Материалы и методы. Для определения информированности было опрошено методом 

анонимного анкетирования 400 студентов 1 - 5 курса немедицинских вузов. Структура 

опрашиваемых: девушки 67%, юноши 33%; средний возраст опрашиваемых – 20±0,5 лет. 

Отбор респондентов проводился случайным методом. Обработку статистических данных 

проводили с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты. Большинство опрошенных студентов знают основные пути передачи ге-

патитов В и С. 42% имеют постоянного полового, 33,5% всех опрошенных имеют за год от 2 

до 5 партнеров, 18% меняют половых партнеров чаще 5 раз в год (из них – 76,38% регулярно 

используют барьерные средства контрацепции), 6,5% никогда не вступали в половой кон-

такт. Среди тех, кто имеет постоянного полового партнера 59,5% «уверены в половом парт-

нере» и не используют никаких средств защиты. Наркотические средства с парентеральным 

путем введения не использовал ни один из опрошенных. Из всех опрошенных 41% (98,8% 

девушки) регулярно пользуются услугами мастеров по маникюру.97% респондентов посе-

щают стоматолога и больше половины из них (56,96%) доверяют медицинским учреждени-

ям. 61% опрошенных уверены, что гепатит С и гепатит В следует отнести к серьезной пато-

логии и лечить в больнице. Лишь 31% всех опрошенных уверены, что им проводилась вак-

цинация против вирусного гепатита. На вопрос «Что Вы будете делать, если обнаружите у 

себя желтушность кожи и склер?» лишь  52% опрошенных ответили, что незамедлительно 

обратятся к врачу.  

Итоги. Значительная часть опрошенных нами студентов знают основные пути переда-

чи гепатитов B и С, однако несмотря на это, при столкновении с потенциальным источником 

инфекции настороженность проявляют не многие. Исходя из этого, считаем необходимым в 

качестве продолжения данной работы разработать современную информационную брошюру 

и электронную презентацию в лѐгкой и доступной для ознакомления молодым людям форме.  
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

О ТОКСОПЛАЗМОЗЕ 

Кевра Т.В., Коменда Ю.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.ф., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Токсоплазмоз имеет широкую распространенность, высокий уровень   

инфицированности населения (10-37% в возрасте 10-20 лет до 60-80% к 50-60-летнему воз-

расту). Характеризуется поражением таких систем как: ЦНС (менингит, менингоэнцефалит, 

парезы),  органа зрения (неврит зрительного нерва), сердца (миокардит), лимфатической си-

стемы (лимфаденопатия), мышц и суставов. Особенное влияние оказывает на течение бере-

менности и ее исход [1]. Указывая на широкую распространенность токсоплазмоза, авторы 

не освещают такого вопроса, как информированность мужчин и женщин городского и сель-

ского населения, поэтому данная тема является предметом нашего исследования. 

Цель исследования. Изучить осведомленность городского и сельского населения о 

токсоплазмозе. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования применено анке-

тирование и статистический анализ. В качестве инструмента была использована анкета, со-

держащая 52 вопроса. Объектом исследования являлись лица трудоспособного возраста, раз-

деленные по полу и месту жительства. Среди 244 участников анкетирования преобладали 

женщины (61,9%), из них 73,5% проживали в городской местности, соответственно 26,5%  - 

в сельской. Было опрошено 98 мужчин, среди них жители городской местности - 73,1%, 

сельской – 26,9%. 

Результаты и обсуждения. О таком заболевании как токсоплазмоз слышала почти по-

ловина мужчин проживающих в городе, причем 4,49% получили информацию из телевиде-

ния; 2,99% из печатного издания; 11,94% у медицинского работника; 80,6% из интернета и 

других источников. В то время,  как только треть мужского населения села слышала о ток-

соплазмозе (8% получили информацию из телевидения; 4% из печатного издания; 8% у ме-

дицинского работника; 80% из интернета и других источников). О таком заболевании как 

токсоплазмоз слышали две из трех женщин проживающих в городе, причем 8,18% получили 

информацию из телевидения; 25,45% из печатного издания; 25,45% у медицинского работ-

ника;  40,92% из интернета и других источников. В то время  как 57,5% женского населения 

села слышала о токсоплазмозе (5,26% получили информацию из телевидения; 15,79% из пе-

чатного издания; 13,16% у медицинского работника; 65,79% из интернета и других источни-

ков). 

Выводы. Городское население (как женщины, так и мужчины) осведомлены лучше, 

чем сельское. Основным источником информирования мужского (городского и сельского) 

населения являются ресурсы интернета. У женского городского и сельского населения не-

сколько источников информирования: ресурсы интернета, печатные издания и просвети-

тельная работа медиков.  

Литература 

1. Кузнецова Т.В., Токсоплазмоз [Текст] : Научное издание / Т.В. Кузнецова, Н.Г. Ленская, 
Д.Б. Утешев // Лечебное дело. – 2014. - №10-10. – С. 88-93. 
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НАЛИЧИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  

У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН 

Кендыш Е.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь  

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения  

Научный руководитель – д.м.н., профессор Тищенко Е.М. 

Актуальность. Проблема невынашивания беременности является одной из важней-

ших тем не только современного акушерства, но и социально-экономической сферы.  При-

чины и патогенетические механизмы невынашивания беременности видоизменяются в соот-

ветствии с изменениями окружающей среды и условий жизни человека.  

Целью исследования явилось изучение воздействия перенесенных заболеваний и 

вредных привычек на репродуктивное здоровье женщин. 

Материалы и методы. Для изучения проблемы невынашивания беременности мы 

проанализировали научно-методическую литературу и провели анкетирование. Анкета пред-

лагалась респондентам для самостоятельного заполнения, при соблюдении анонимности и 

конфиденциальности. В анкету было включено 37 вопросов.  

Анкетирование проводилось случайным способом среди 150 женщин, которые плано-

во и экстренно поступали в стационар. Возраст анкетируемых женщин составил 21-30 лет. 

Результаты. Большинство женщин (70 %) состоит в официальном браке, 17 %  в 

гражданском и 13% женщин было не замужем. Среди респондентов 44 женщины с высшим 

образованием, 5 - с неоконченным высшим  образованием, 35 - со средним специальным, 16 - 

со средним  образованием. Учитывался возраст женщин начала менструального цикла: с 12-

16 лет - 87% женщин, регулярность менструального цикла – 83 % , начало половой жизни: с 

18 лет - 83%,  до 18 лет - 17%. Первая причина, которую мы хотели изучить - наличие гене-

тических заболеваний у женщин. Среди всех опрошенных у 5% женщин есть предрасполо-

женность к генетическим заболеваниям. Следующей причиной является эндокринопатии, 

которые встречаются среди 16% респондентов, из них у 63% женщин имеются заболевания 

щитовидной железы и у 37% - сахарный диабет. В нашем исследовании мы опросили жен-

щин о наличии хронических заболеваний, которые были у каждой третьей респондентки 

женщин, среди которых наиболее часто встречался пиелонефрит – 30%, хронический тон-

зиллит – 34%, вазомоторный ринит – 15%, анемия – 21%. В момент беременности 31 % 

женщин перенесли инфекционные заболевания: герпес – 30%, ОРВИ – 59%,  острый бронхит 

– 11%. Наличие гинекологических заболеваний отмечено 29% анкетируемыми,  среди кото-

рых были воспалительные  заболевания органов малого таза – 91% и эндометриоз – 9%.  

Выводы. В настоящее время существует достаточное количество причин невынаши-

вания беременности. И решения этой проблемы во многом зависит в своевременном обра-

щении женщин в медицинские учреждения, ранней диагностики и лечения. 

РОЛЬ ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ПРИЧИН  

НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Кендыш Е.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь  

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения  

Научный руководитель – д.м.н., профессор Тищенко Е.М. 

Актуальность. Продолжает сохраняться частота преждевременного прерывания бе-

ременности. Большую роль в вынашивании беременности имеют женские консультации, где 

опытные акушеры создают возможности сохранить здоровье женщины, благоприятно выно-

сить и родить здорового ребенка.  

Целью исследования явилось изучение условий подготовки и протекания беремен-

ности, родов у женщин. 
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Материалы и методы. Для изучения проблемы невынашивания беременности мы 

проанализировали научно-методическую литературу и провели анкетирование. Анкета пред-

лагалась респондентам для самостоятельного заполнения, при соблюдении анонимности и 

конфиденциальности. В анкету было включено 37 вопросов.  

Анкетирование проводилось случайным способом среди 150 женщин, которые плано-

во и экстренно поступали в стационар. Наиболее многочисленной возрастной группой были 

женщины 21-30 лет (48%), в возрасте 31-40 лет - 23%, старше 40 лет - 24% и самая молодая 

группа до 20 лет составила 5% 

Результаты. 70 % женщин имеет постоянную работу и 11% временную, среди них  

71% отрицают наличие тяжелых физических нагрузок и 54% - стресса на работе; 19% жен-

щин не работают. В анамнезе женщин присутствует наличие абортов - 11%,  самопроизволь-

ных выкидышей – 15%. Осложнения у женщин после абортов встречались у 5% опрошенных 

и у 15% - после выкидышей. Следует отметить, что у 22% женщин встречались осложнения 

после предыдущих беременностей. 37% женщин проводили подготовку к беременности, 55% 

- нет. Срок первой явки в женскую консультацию составил: 30% - с 12 недель беременности, 

67% - до 12 недель беременности и 3% - наблюдались постоянно в перинатальном центре с 

первых дней беременности. 59% женщин получали медикаментозную поддержку во время 

беременности амбулаторно, 47% - наблюдались  с угрозой прерывания беременности и 37% 

из них лечилось стационарно. Половая жизнь во время беременности сохранялась в разные 

сроки беременности  у 61% женщин. По нашим данным угроза прерывания I половины бе-

ременности у женщин составила – 13%, токсикоз I половины беременности – 16%, гестозы II 

половины беременности составили – 12%, анемии II половины беременности составили – 8% 

и пиелонефриты - 5%. Также важно было узнать, откуда женщины узнают о проблеме невы-

нашивания беременности. Среди всех опрошенных 46% - в женской консультации, 34% - из 

интернета, 11% - из научных статей, а 9% женщин узнали об этой проблеме из личного опы-

та.  

Выводы. В настоящее время женщины достаточно информированы о современных 

методах профилактики невынашивания беременности. Важно проводить индивидуальную 

работу с женщинами до и во время беременности, что является важнейшим фактором сни-

жения преждевременного прерывания беременности. 

ПАТТЕРН УПОТРЕБЛЕНИЯ НЕНАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ СРЕДИ 

НАСЕЛЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ   

Колоцей Л.В., Мякишев А.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., профессор, Тищенко Е.М. 

Актуальность: Около 36 миллионов человек во всѐм мире ежедневно принимают 

безрецептурные болеутоляющие средства[1]. В современных условиях люди, страдающие 

транзиторной болью, все чаще прибегают к самолечению (самомедикации), что связано в 

значительной степени с распространением знаний и осведомленности населения о наиболее 

частых формах боли и методах ее лечения[2]. Как правило, ненаркотические анальгетики 

безопасны и назначаются всем возрастным группам пациентов, однако их широкое и зача-

стую неконтролируемое применение может привести к возникновению серьезных побочных 

эффектов. 

Цель: Изучить паттерн употребления ненаркотических анальгетиков среди населения 

Гродненской области.   

Методы: В исследовании принимали участие 186 респондентов, 104 из которых пред-

ставляли городскую местность, а 82 – сельскую. Методом исследования было избрано анке-

тирование. Анкета включала 26 вопросов  закрытого и открытого типа. Результаты опроса 

вносились в компьютерную базу данных, после чего подвергались статистической обработ-

ке.  
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Результаты: По шкале от 1 до 10 баллов 34% опрошенных респондентов оценили 

уровень своего здоровья как высокий (8-10 баллов), 8% - как низкий (1-3 балла), а остальные 

58% - как средний (от 4 до 7 баллов).  При этом у 33% анкетируемых еженедельно, а у 12%  - 

ежедневно возникает болевой синдром, который в 54% имеет неустановленную этиологию. 

Для того чтобы купировать данные приступы, 74% опрошенных самостоятельно применяют 

ненаркотические анальгетики. В среднем, в аптечке респондентов содержится от 1 до 3 раз-

личных анальгетиков. 36% предпочитают использовать производные пиразолона (анальгин, 

темпалгин), 24% - производные органических кислот (ибупрофен, напроксен), 15% - произ-

водные салициловой кислоты (аспирин, ацелизин),  10% - производные анилина (парацета-

мол). Лишь треть респондентов читает инструкцию к лекарственному препарату перед его 

употреблением, и лишь четверть принимает данные препараты по назначению врача. 53% 

респондентов регулярно превышают установленную в инструкции дозу препарата. 38% 

опрошенных отмечают побочные эффекты даже после употребления обычных доз (из них – у 

22% возникали аллергические реакции, у 43% - диспепсические расстройства, а у 35% - име-

ется вызванная приѐмом НПВС язвенная болезнь). По мнению большинства респондентов, 

идеальный анальгетик должен действовать быстро (что отмечают 48% опрошенных), иметь 

доступную цену (27%) и минимальные побочные эффекты (25%). Среди соответствующих 

данным требованиям препаратов у опрошенных жителей Гродненской области в первую 

тройку входят анальгин (33%), аспирин (16%) и нимесулид (15%), несмотря на выраженные 

побочные эффекты двух первых препаратов. 

Выводы:   Несмотря на высокий уровень потребления ненаркотических анальгетиков, 

население не обладает необходимой информацией об использовании их по назначению. С 

целью предотвращения тяжелых последствий некорректного приема данных препаратов в 

задачу медицинских работников должно входить информирование пациентов и пропаганда 

внимательного изучения инструкций принимаемых лекарственных средств во избежание их 

неумышленной передозировки или неправильного использования. 

1. Wilcox C.M., Cryer B, Triadafilopoulos G. Patterns of use and public perception of over-the-

counter pain relievers: focus on nonsteroidal antiinflammatory drugs. J Rheumatol. 

2005;32:2218-2224. 

2. Сook, W.B. Common Adverse Events and Interactions with OTC Pain Medications US 

Pharm. 2008;33(5):44-56.  

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ О ВЛИЯНИИ  

ТОКСОПЛАЗМОЗА НА БЕРЕМЕННОСТЬ 

Коменда Ю.И., Кевра Т.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.ф., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Токсоплазмоз относится к TORCH-инфекциям. Во время беременно-
сти токсоплазмозом инфицируется около 11% женщин, которые в 30 - 40 % случаев переда-

ют инфекцию плоду. При инфицировании в I и во II триместрах риск самопроизвольного 

аборта и преждевременных родов достигает 10 - 15%. При инфицировании во II триместре 

беременности повышается риск развития врожденных пороков развития. При заражении ма-

тери в III триместре риск врожденного токсоплазмоза составляет 75 - 90 %, при этом у 90 % 

новорожденных заболевание протекает бессимптомно[1]. 

Цель. Установить осведомленность городского и сельского женского населения о вли-

янии токсоплазмоза на беременность. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования применено анке-

тирование и статистический анализ. В качестве инструмента была использована анкета, со-

держащая 52 вопроса. Объектом исследования являлись лица трудоспособного возраста, раз-

деленные по полу и месту жительства. Среди 244 участников анкетирования преобладали 
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женщины (61,9%), из них 73,5% проживали в городской местности, соответственно 26,5%  - 

в сельской.  

Результаты и обсуждение. В результате опроса выявлено, что у 61,3% опрошенных 

женщин проживающих в городе есть дети, в сельской местности дети есть у трех из четырех 

респонденток. 58% жительниц города и только 30%  жительниц села слышали о TORCH-

инфекциях. На момент опроса,  из имеющих домашних питомцев,  кошки были у 52,2% ре-

спондентов города и 60,7% села. Подтверждает наличие контакта с бездомными животными 

треть городского и сельского населения.  Выкидыш в первом триместре беременности был у 
каждой двадцатой жительницы города, среди  жительниц села подобное явление наблюда-

лось в 5 раз чаще. Прерывание беременности по медицинским показаниям было произведено 

у 6% горожанок, и у 8,8% женщин, проживающих в сельской местности. Среди городского и 

сельского населения с животными во время беременности контактировали 51,7% и 70% со-

ответственно. Планированием беременности занимаются в одинаковой степени женщины, 

проживающие как в городской, так и в сельской местности. 

Выводы. Жительницы села почти в два раза менее осведомлены о внутриутробных 

инфекциях. Эти женщины входят в группу риска  по инфицированию плода токсоплазмами: 

работающие в овощеводстве, на мясокомбинате, работницы ветеринарной службы. Выки-

дыш в первом триместре беременности и прерывания беременности по медицинским показа-

ниям у них встречаются чаще по сравнению с жительницами города. В равной степени в 

группу риска входят женщины, пробующие сырой фарш или недоваренное мясо, контакти-

рующие с кошками в силу профессиональных обязанностей либо дома. 

Литература 

1. Антошкина К.В., Токсоплазмоз и беременность [Текст]: Научное издание / К.В. 
Антошкина // Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и образование в 

XXI веке». – 2015. – Том 12, №9. – С. 422-423. 

МОТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПРИ  ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ 

Комякевич Г.А., Шенец Н.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., доц. Сурмач М. Ю. 

Актуальность определяет необходимость поддержания престижа медицинской про-

фессии в современном обществе, сохранение традиций гуманизма и профессионализма в ме-

дицинской среде [1]. 

Цель данного исследования - определить, на чем основывалось решение студента при 

выборе будущей профессии. 

Материалы и методы исследования: исследование проводили на базе УО «Грод-

ненский государственный медицинский университет». Проанализированы данные анонимно-

го раздаточного опроса, проведенного среди 100 студентов 3, 4, 5 курсов всех факультетов 

(за исключением факультета иностранных учащихся).  

Результаты ответов на вопрос «На чем основывался выбор Вами медицинской сфе-

ры?» оказались следующими: по трети студентов основывались «на личных предпочтениях» 

или «на желании помочь людям» соответственно, вариант ответа «мечта детства» был вы-

бран каждым десятым студентом, «нравится медицина» - 9%, «влияние родственников» - 6%, 

«просто захотелось» - 6%, «интуиция» - 3%. 

При выборе факультета студенты-лечебники основывались на «интересе» (40%), со-

ветах родственников (30%), личных предпочтениях (20%), перспективах (10%); педиатры - 

на любви к детям (96%), личных предпочтениях (4%); студенты медико-психологического 

факультета – на интересе (50%), личных предпочтениях (35%), количестве баллов при по-

ступлении (10%), состоянии  здоровья (2,5%),  перспективах (2,5%); студенты медико-
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диагностического факультета руководствовались  количеством баллов (35%), сроком обуче-

ния (25%), личным интересом (15%), минимальным общением с людьми (10%), перспекти-

вами (10%), вариант «думал, что легче учиться» выбрали 5%.           На вопрос:  «На чем ос-

новывался выбор  вуза?» 40% ответили «близко к дому», 20% указали на престиж универси-

тета, 15% - на наличие желаемого факультета, 10% основывали свой выбор на количестве 

баллов, 7% - на рекомендациях знакомых, по 2% ответили: «понравился вуз» или «нравится 

Гродно», 2% основывались на высоком качестве преподавания, 2% - на экономической вы-

годе. Медицинские работники присутствуют в семьях 65% опрошенных, из них одного род-

ственника медицинской специальности  имели 40%, двух и более - 60%. При этом врачей 

общего профиля оказалось 40%, врачей узкого профиля - 25%, хирургов - 15%, анестезиоло-

гов или  акушеров-гинекологов - 10%, медицинские сестры среди родственников присут-

ствовали у 8% студентов, 2% отметили врачей других специальностей. Около 5% опрошен-

ных затруднились ответить на вопрос. 

На вопросы: «Разочаровались ли Вы в выбранной специальности?» и «Разочаровались 

ли Вы в выбранном вузе?» все опрошенные ответили отрицательно. 

Выводы: выбор медицинской сферы студентов основывался в большей степени на 

личных предпочтениях и желании помочь людям, выбор факультета - на интересе, у студен-

тов педиатрического факультета - на любви к детям. Выбор вуза основывался на расположе-

нии к дому и престиже университета. Более половины опрошенных студентов имеют род-

ственников, являющихся  медицинскими работниками. Никто из студентов 3, 4, 5 курсов не 

разочаровался в  выборе специальности и университета. 

Литература: 

1. Новокрещенов, И.В. Самооценка статуса и престижа работы врача клинической 
больницы медицинского вуза / И.В. Новокрещенов, И.Г. Новокрещенова // Социология 

медицины. – 2013. - №2 (23). – С. 23 – 25.               

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ОБ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ УЛИЦ 20-30 ЛЕТ  

Кондак О.И., Царѐва Н.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель - д.м.н., проф. Тищенко Е. М. 

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) остается одной из наиболее актуаль-

ных проблем в клинике внутренних болезней. Почти 30 % взрослых во всем мире страдает 

артериальной гипертензией. В Республике Беларусь выявлено более 1,5 млн пациентов с ар-

териальной гипертензией. Однако, несмотря на распространенность, многие люди не имеют 

представления о данном заболевании и его последствиях. Особенно это касается молодых 

людей.  

Цель: оценка осведомленности лиц 20-30 лет об артериальной гипертензии. 

Материалы и методы. Опрос проведен по специально разработанной анкете, состо-

ящей из 41 вопроса. В анкетировании приняли участие 233 респондента. Отбор респондентов 

проводился случайным методом. Разработка материала осуществлялась с помощью про-

граммы STATISTIKA 6.0. Среди участников опроса 68% составили девушки и 32% юноши. 

Возраст респондентов распределился следующим образом: 20-23 года – 66%, 24-26 года – 

13%, 27-30 лет – 21%. 87 % респондентов проживают в городе, 13% - в сельской местности. 

Результаты. В ходе опроса было установлено, что 85% респондентов знают, что та-

кое артериальная гипертензия, а 15% - не имеют представления о данной проблеме. Большая 

часть опрошенных (44%) слышали об артериальной гипертензии от знакомых или родствен-

ников, 34% - из средств массовой информации (СМИ), 14% - от лечащего врача, 8% - из дру-

гих источников. 85% респондентов знают цифры своего артериального давления, а 15% - не 

знают. Больше половины опрашиваемых (74%) стараются вести правильный образ жизни, но 

не всегда получается следовать ему; 15 % анкетируемых не задумываются об образе жизни, 

не ограничивают себя ни в чем; 11% респондентов считаю свой образ жизни правильным, не 
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имеют никаких вредных привычек. Две трети опрошенных (66%) ответили, что с ними не 

проводились лечащим врачом беседы об образе жизни, вредных привычках, а с 34% - прово-

дились беседы об образе жизни, вредных привычках. Около половины опрашиваемых (46%) 

говорили о необходимости коррекции образа жизни, такое же количество респондентов 

(54%) о таком не указывали. Установлено, что каждый третий опрошенный (36%) старается 

следовать рекомендациям лечащего врача, только если считает это необходимым, две трети 

анкетируемых (58%) стараются следовать рекомендациям лечащего врача, а 6 % - не следуют 

им. Преобладающее число респондентов (71%) регулярно проходят медицинские осмотры, 

29% - избегают их. На вопрос оценки своего здоровья по шкале от 1 до 10 большинство 

опрошенных (71%) ответили от 7 до 9 баллов, 24% оценили от 4 до 6 баллов, 1% - от 1 до 3 

баллов, 4% - отметили 10 баллами.  

Выводы: Лица 20-30 лет достаточно информированы об артериальной гипертензии. 

Большинство анкетируемых осведомлены о цифрах своего артериального давления. Инфор-

мацию об артериальной гипертензии в большинстве случаев поступает от знакомых, род-

ственников, а наиболее достоверной считается информация от медицинских работников. С 

третью анкетируемых не проводились беседы лечащим врачом об образе жизни, вредных 

привычках, хотя респонденты отметили их пользу.   

Литература: 

1. Рекомендации ЕОАГ/ЕОК по диагностике и лечению артериальной гипертензии 2013 / 
Рабочая группа по диагностике и лечению артериальной гипертензии ЕОАГ и ЕОК // 

Journal of hypertension. – 2013. – Том 31, N 7. – С. 1281-1372. 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  

И ОБРАЗА ЖИЗНИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 20-30 ЛЕТ  

Кондак О.И., Царѐва Н.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель - д.м.н., проф. Тищенко Е. М. 

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) является одним из наиболее распро-

страненных болезней системы кровообращения и представляет собой важную медико-

социальную проблему. Вероятность развития АГ целесообразно рассматривать через оценку 

факторов риска АГ, а также образа жизни людей. Знание распространенности факторов рис-

ка АГ позволит выработать систему мероприятий по снижению вероятности развития АГ. 

Цель: оценка эпидемиологической ситуации в отношении факторов риска АГ. 

Материалы и методы. Опрос проведен по специально разработанной анкете, состо-

ящей из 41 вопроса. В анкетировании приняли участие 233 респондента. Отбор респондентов 

проводился случайным методом. Разработка материала осуществлялась с помощью про-

граммы STATISTIKA 6.0. Среди участников опроса 68% составили девушки и 32% юноши. 

Возраст респондентов распределился следующим образом: 20-23 года – 66%, 24-26 года – 

13%, 27-30 лет – 21%. 87 % респондентов проживают в городе, 13% - в сельской местности. 

Результаты. Более половины респондентов (72%) имеют нормальную массу тела 

(индекс массы тела от 18,5 до 24,9 кг/м2), 8% имеют дефицит массы тела (ИМТ до 18,5 

кг/м2), 15% - имеют избыточную массу тела (ИМТ от 25,0 до 29,9 кг/м2), 3,55 % - имеют 

ожирение I степени (ИМТ от 30,0-34,9 кг/м2), у  1% - ожирение II степени (ИМТ от 35,0 до 

39,9 кг/м2), только двое (0,45%) имеют ожирение III степени, (ИМТ более 40 кг/м2). Только 

у двух опрашиваемых (0,9%) отмечен сахарный диабет, у остальных (99,1%) отсутствует. 

Третья часть анкетируемых (35%) определяли и владеют данными об уровне холестерина в 

крови, а четыре из пяти респондентов (65%) такими данными не обладают. На вопрос об 

уровне физической активности 42% респондентов ответили - в основном сидят, 35% - в ос-

новном ходят, 7% - поднимают и переносят тяжести, 3% - занимаются тяжелой физической 

работой, 13% - другое. Более половины анкетируемых (58%) испытывают дискомфорт или 

раздражение иногда, каждый третий (30%) часто, 6% - никогда не испытывают, 6% - затруд-
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няются ответить. Третья часть респондентов (31%) употребляет умеренное количество мяса, 

жиров, мучного, сладкого, такое же количество опрошенных (31%) питаются без ограниче-

ний, 13% соблюдают правильное питание ежедневно, 25% отмечают избыточное употребле-

ние пищи. 24 % анкетируемых курят, 76% - не курят. 25% респондентов не употребляют ал-

когольные напитки, только 1% - употребляют ежедневно, 10% - несколько раз в неделю, 28% 

- несколько раз в месяц, 36% - несколько раз в год. У 55% отсутствуют хронические заболе-

вания, у 45% имеются. У половины опрашиваемых (56%) объем талии до 80 см, у 28% - от 80 

до 90 см, у 14% респондентов – от 90 до 100 см и только у 2% объем талии 100 см и более. 

Выводы: В настоящее время проблема артериальной гипертензии является достаточ-

но актуальной. Многие респонденты имеют факторы риска возникновения данной патологии 

и это не стоит оставлять без внимания. Однако большинство опрошенных оценивают свое 

здоровье как удовлетворительное. 

Литература: 

1. Рекомендации ЕОАГ/ЕОК по диагностике и лечению артериальной гипертензии 2013 / 
Рабочая группа по диагностике и лечению артериальной гипертензии ЕОАГ и ЕОК // 

Journal of hypertension. – 2013. – Том 31, N 7. – С. 1281-1372. 

МЕНСТРУАЦИЯ – «РЕДКИЙ ГОСТЬ» В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Косцова Л.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Исторически сложилось так, что отношение к менструальному циклу было неодно-

значным. В средние века одни  относились к менструации как важному положительному со-

бытию в жизни женщины, другие же рассматривали ее как настоящее проклятие. За послед-

ние столетия, благодаря достижениям науки и медицины в познании механизма возникнове-

ние и регуляции менструального цикла, отношение общества к этой проблеме кардинально 

изменилось. Однако, до сих пор среди людей разных этнических групп и народов домини-

руют многочисленные мифы о менструации, что не снимает актуальности данного вопроса. 

Цель Обобщив данный материал, выяснить чем вызвано такое двойственное отноше-

ние к женскому менструальному циклу. Менструальное табу – хорошо это или плохо. 

Метод: Исторический. 

Результаты Женский организм в отличии от мужского живѐт в чѐтком циклическом 

режиме. Менструация является признаком принадлежности к женскому полу. 

Средневековье отвело женщине очень скромное место в социальной иерархии. В 

средние века считалось, что менструирующая женщина является носительницей греховно-

сти. Менструальная кровь наделялась таинственной, магической силой. Мифы о менструа-

ции можно разделить на две категории, которые отражают два различных взгляда на неѐ. 

Считалось, что во время месячных женщины обладают неконтролируемой демонической си-

лой, способной наносить вред другим людям.  

Менструальные табу в  средневековье способствовали ограничению прав женщин и 

заставляли их подчиняться воле мужчин. Параллельно с запретом пребывания менструиру-

ющих женщин в общественных местах существовал запрет нахождения их в церквях и хра-

мах. Однако, существовали и мифы, приписывающие менструальной крови целительные и 

защитные свойства. 

Количество менструаций у представительниц женского пола в те времена было незна-

чительным. Из-за отсутствия средств контрацепции многие женщины почти постоянно нахо-

дились в состоянии беременности и лактации. За всю жизнь  они могли иметь всего 10 — 20 

менструаций, т. е. столько, сколько современная женщина в среднем имеет за год-два. Нали-

чие месячных всегда оценивалось как бесплодие, «негативная печать». Лишь у девочек-

подростков менструация была нормой, как символ готовности к материнству. 
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Жизнь дам в критические дни была нелегкой. Отсутствие менструальной гигиены еще 

больше ее усложняло. 

Выводы: 

Средневековая культура была важной ступенью в формировании современных пред-

ставлений о женщине и женской природе. Страх менструальной крови являлся одним из ре-

шающих факторов формирования амбивалентности в отношениях представителей противо-

положных полов друг к другу. И сегодня со стороны некоторых культур и народов суще-

ствует неоднозначное отношение к менструации. Однако, менструацию все же следует рас-

сматривать больше как положительный признак функционирования женского тела. 

ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЕ К ПРОБЛЕМЕ  

АНОРЕКСИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Кот В.А., Пашель М.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д. м. н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Анорексия – это заболевание, характеризующееся потерей веса, чрез-

мерным страхом полноты, искаженным представлением о своем внешнем виде и глубокими 

обменными и гормональными нарушениями.  Выбор данной темы можно объяснить многими 

причинами. В наше время анорексия является достаточно актуальной темой. Начало XXI ве-

ка стало временем стройных женщин. Не случайно анорексию назвали болезнью века. Одна-

ко многие люди даже не представляют, что такая болезнь существует.  

Цель исследования. Определить отношения населения к проблеме анорексии. 

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование населения по специаль-

но составленной анкете. В опросе участвовали 424 респондента (среди них 67,7% составили 

женщины, 32,3% - мужчины). Возраст анкетируемых составил от 20-29 лет(42%), более 40 

лет (18,9), 18-19 лет (17,2), 30-39 лет (13,9%), 15-17 лет (8%).Большинство респондентов 

имеют среднее специальное образование - 37,7%, высшее-36,4, среднее-25,9%.  59,4% опро-

шенных проживают в городе, 24,3% в поселке городского типа, остальные 16,3% проживают 

в деревне. Среди анкетируемых 83,3% имеют полную семью, остальные 16,7% из неполной 

(один родитель). У 43,2% опрошенных два ребенка в семье, 32,8% один, 17,2% три, у 6,8% в 

семье более трех детей. В анкету был включен 21 вопрос открытого типа. Отбор респонден-

тов проводился случайным методом. 

Результаты. Большинство респондентов считают, что основную роль в развитии ано-

рексии играют модные тенденции (57%), заниженная самооценка (28,8%), а также проблемы 

личной жизни (19,1), и проблемы в семье (9,2).Среди опрошенных 44,1% не согласны со сте-

реотипами красоты 90-60-90,15,8% согласны, остальные 40,1% считают, что все должно 

быть гармоничным и данный стереотипнавязан модой. 13% анкетируемых считают моделей 

идеалами красоты, 35% не совсем согласны с этим утверждением, 23,8% скорее согласны, 

чем нет, 28,2% не согласны с ними. Лечение больных анорексией по данным опроса должно 

проходить в психиатрических больницах (51,9%), в больницах терапевтического профиля  

(24%), амбулаторно (19,1%) и 5% считают, что это заболевание не излечимо. 

30,9%анкетируемых считают, что анорексия является осознанным заболеванием, 50,7% не 

совсем согласны, остальные 18,4% вовсе не считают его осознанным. На взгляд опрошенных 

болеющих анорексией нужно заставлять есть (34,9%), 6,1% не согласны, а остальные 59% 

считают, что это зависит от стадии заболевания. Большинство респондентов считают, что 

анорексией болеют не только модели, но и простые люди (52,6%), 10,6% считают, что это 

заболевание только моделей, 36,8% не согласны с ними.  

Выводы. В результате проведенного анкетирования мы установили, что большая 

часть населения информирована о таком заболевании, как анорексия. Также мы выяснили, 

что основная часть респондентов не считает худобу своим идеалом красоты, а значит, не го-

това худеть до катастрофических размеров, дабы придерживаться навязанным параметрам. 
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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ПРОБЛЕМЕ ПИТАНИЯ 

Кот В.А., Пашель М.И., 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель  - д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Несомненно проблема здорового питания – это одна из самых важных 

забот каждого современного человека. С каждым годом эта тема становится все более акту-

альной, ведь наше физическое здоровье, состояние иммунитета, долголетие, психическая 

гармония-это все напрямую связано с тем, чем мы питаемся.  

Цель исследования. Определить отношение населения к проблеме здорового пита-

ния. 

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование среди населения по спе-

циально составленной анкете. В опросе участвовали 424 респондента (среди них 67,7% со-

ставили женщины, 32,3% - мужчины). Возраст анкетируемых составил от 20-29 лет(42%), 

более 40 лет (18,9), 18-19 лет (17,2), 30-39 лет (13,9%), 15-17 лет (8%). Большинство респон-

дентов имеют среднее специальное образование - 37,7%, высшее - 36,4, среднее-25,9%.  

59,4% опрошенных проживают в городе, 24,3% в поселке городского типа, остальные 16,3% 

проживают в деревне.  

Результаты. 46,5% опрошенных питаются 3 раза в день, 27% 5 раз в день, 23,8%  2 

раза в день, 2,7 % питаются 1 раз в день. 44,8% анкетируемых не всегда успевают позавтра-

кать, 11,6% не завтракают вовсе, остальные 43,6% завтракают всегда. 51,4% респондентов 

стараются включать в свой рацион овощи и фрукты, 33,7% едят фрукты ежедневно, 12%  со-

всем редко, остальные 2,9% не едят фрукты и овощи совсем. Среди  опрошенных 29,7% счи-

тают свое питание рациональным, 23,8% нет, 37% не совсем. 30%  респондентов оценивают 

свое здоровье на 8 баллов, 27,6% на 9, 28% на 7, на 6 и ниже 7,1% и всего 7,3%  оценили свое 

здоровье на 10 баллов. 46,5% опрошенных довольны своей фигурой, 43,9% не совсем, а 9,6% 

респондентов и вовсе не удовлетворены ею.Для 34,4% опрошенных тема похудения является 

актуальной, для 38,7% нет, для остальных 26,9%- это не важно. 41,3%  анкетируемых нико-

гда не имели проблем с аппетитом, у 46,2% эта проблема иногда возникала, у 5.7% аппетит 

повышен, а у 4,7% снижен. 39,6% опрошенных совсем не ограничивают себя в питании, 

34,9% стараются исключать вредности, 12,7% не едят жареное, 6,8% сладкое. 11,6% очень 

часто сидят на диетах, 45,4% никогда не прибегали к ним и 43% сидят на диетах редко или 

после праздников. Большинство опрошенных 38,2% для того, чтобы привести свою фигуру в 

порядок идут в тренажерный зал, 22,4% в бассейн, 15,8% садятся на диеты, 7,6% используют 

временное голодание. 44,9% респондентов считают, что в конституции человека ключевую 

роль играю наследственность, питание, образ жизни, и только 9,2% считают, что дело только 

в наследственности. 52,6% согласны с утверждением "Мы это то, что мы едим", 22% нет, а 

35,4% не совсем. 

Выводы. В результате проведенного опроса, мы установили, что треть респондентов 

придерживаются здорового питания, еще треть стараются разбавлять свой рацион овощами и 

фруктами. Большая часть опрошенных не относятся к своему питанию безразлично и пыта-

ются меньше есть сладкой и жареной пищи.Однако, несмотря на все это, проблема здорового 

питания в современном обществе остается открытой. 
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ОЦЕНКА ПОРАЖЕННОСТИ СОПУТСВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИЖЕНЩИН 

СТРАДАЮЩИХ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Краснянский С.Р. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Тищенко Е.М. 

Актуальность темы. Мочекаменная болезнь (МКБ) – это болезнь , вызванная раз-

личными факторами, проявляющаяся образованием конкрементов в почках и в других орга-

нах мочевой системы. Развитие МКБ во многом связано с наличием сопутствующих заболе-

ваний [1]. 

Цель. Выявить наличие   сопутствующей патологии у женщин, страдающих мочека-

менной болезнью. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 124 лиц женского пола, страдаю-

щих на момент опроса мочекаменной болезнью. Средний возраст респонденток составил 

34  2 года.  

Результаты. Пятая часть (21,9 %) опрошенных страдает кроме МКБ еще и  болезнями 

системы кровообращения, каждая десятая – другими болезнями мочеполовой системы, каж-

дая пятая – болезнями органов дыхания. Болезнями пищеварительной системы страдает каж-

дая двенадцатая респондентка. Эндокринная патология  и болезни нервной системы установ-

лены у 8 % женщин. 

Выводы. Большинство женщин (73 %) кроме мочекаменной болезни имеет сопут-

ствующую патологию. Почти половина опрошенных страдает заболеваниями дыхательной 

системы и болезнями системы кровообращения, треть – заболеваниями мочеполовой, нерв-

ной, эндокринной системы. Четвертая часть респонденток не имеет сопутствующих заболе-

ваний. 

Литература: 

1. Урология: учеб. / А. Г. Пугачев; ред. Н. А. Лопаткин. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2005. — 520 с.  

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА ПИТАНИЯ ЖЕНЩИН СТРАДАЮЩИХ  

МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Краснянский С.Р. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Тищенко Е.М. 

Актуальность темы. Мочекаменная болезнь (МКБ) – это болезнь обмена веществ, 

вызванная экзогенными или эндогенными причинами, проявляющаяся образованием камней 

в почках или других органах мочеполовой система. Увеличению частоты МКБ способствуют 

особенности питания в современной жизни-однообразие пищи, обилие в ней белка.  

Цель. Оценка характера питания женщин, страдающих мочекаменной болезнью. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 124 лиц женского пола, страдаю-

щих на момент опроса мочекаменной болезнью. Средний возраст респонденток составил 

34  2 года.  
Результаты. По мнению  трети опрошенных (33,9 %) рациональное питание – это ре-

гулярное питание, для каждой пятой (22,6 %) – это потребление большого количества ово-

щей и фруктов, каждой четвертой (25 %) – это оптимальное соотношение белков, жиров и 

углеводов.  Примерно половина респонденток (48 %) не считает свое питание рациональным. 

У каждой третей(33 %) в ежедневном рационе преобладает мясо, у каждой десятой (11,3 %) – 

копчености и колбасы, у каждой восьмой(12,5 %) – хлебобулочные изделия, пирожные и 

сладости.  Половина респонденток (44,4 %) солит пищу в процессе готовки, каждая третья 

(33,3 %) солит пищу во время готовки и непосредственно перед употреблением. Половина 
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анкетируемых (50 %)выпивает в день от 500 грамм до 1 литра воды,  третья часть (30 %) – 

менее 500 грамм чистой воды.  Каждая вторая пользуется во время готовки водой из-под 

крана.  Каждая третья (35,5 %) респондентка очищает воду при помощи кипячения, каждая 

седьмая (14 %) не очищает воду.  

Выводы. Почти половина опрошенных женщин не считает свое питание рациональ-

ным, не употребляет воду в достаточном количестве, систематически солит еду во время 

пищи.  У трети женщин ежедневно в рационе преобладает мясо, копчености и колбасы.  

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН  

СТРАДАЮЩИХ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Краснянский С.Р. 

 УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Тищенко Е.М. 

Актуальность темы. Мочекаменная болезнь (МКБ) – это болезнь метаболизма, вы-

званная внутренними или внешними причинами, проявляющаяся образованием камней в 

почках или других органах мочевыделительной системы. Одним из факторов способствую-

щих увеличению частоты МКБ является гиподинамия, ведущая к нарушению фосфорно-

кальциевого обмена [1].  

Цель. Оценить физическую активность жизни женщин, страдающих мочекаменной 

болезнью. 

Материалы и методы.Проведено анкетирование 124 лиц женского пола, страдающих 

на момент опроса мочекаменной болезнью. Средний возраст респонденток составил 34  2 

года.  

Результаты. Треть респонденток(30 %) считают, что здоровым образом жизни явля-

ется оптимальный двигательный режим, 16,3  %  опрошенных – занятия физической культу-

рой и спортом. Большинство (56,5  %) соблюдают здоровый образ жизни. Большая половина 

анкетируемых(54 %) занимаются спортивной ходьбой или бегом, 10,5 % – плаванием, 6,5 % - 

посещают тренажерный зал или зал для фитнеса, однако каждая пятая (20 %) не занимается 

спортом.  

Выводы. Половина опрошенных не считает оптимальный двигательный режим и за-

нятия спортом важными составляющими здорового образа жизни. Каждая вторая женщина 

не соблюдает здоровый образ жизни. Каждая пятая респондентка не занимается спортом во-

обще.  

Литература: 

1. Урология: учеб. / А. Г. Пугачев; ред. Н. А. Лопаткин. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2005. — 520 с.  

МНЕНИЕ МУЖЧИН О КОНТРАЦЕПЦИИ 

Кузьмина А.В., Шемет Т.О., Головенко Е.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Контрацепция — это предотвращение беременности механическими 

(презервативы), химическими (например, влагалищные шарики), гормональными (КОК) и 

другими противозачаточными средствами и способами. Гормональный метод контрацепции 

является самым надежным после стерилизации. Для Беларуси оптимальным является ис-

пользование гормональных контрацептивов 48−50% женщин репродуктивного возраста  

[1, 2, 3]. 

Целью данной работы явилось проанализировать отношение мужчин к различным 

видам контрацепции. 
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Материалы и методы. Для чего, по специально разработанной анкете проведен 

опрос 120 мужчин в возрастных группах 18-24 года (43%), 25-34 года (42%), 35лет и старше 

(15%). Большинство респондентов проживают в городе 82% . Около половины опрошенных 

(46%) имеют высшее образование. Треть анкетируемых (26%) среднее – специаль-

ное.Большинство респондентов (52%) женаты, 43% - холосты, а 5% разведены. У превали-

рующего большинства мужчин (54%) отсутствуют дети. Около половины опрошенных име-

ют 1 (24%) и 2 (21%) ребенка соответственно. 

Результаты. Большинство мужчин (55%) предохраняются во время полового акта, 

треть (26%) не используют контрацепцию, 19% - иногда. 

Большая часть 52%  для контрацепции используют презервативы, 22% - вообще не 

используют ничего, одна шестая часть – прерванный половой акт,  другое: спираль и есте-

ственные методы ответили  по 2% опрошенных. 

Значительное большинство анкетируемых (74%) обосновывают выбор контрацепции 

общим решением, пятая часть (19%) – желанием партнерши, лишь 7% - советом друзей и 

знакомых.На вопрос: эффективны ли используемые вами методы контрацепции,  84% муж-

чин ответили – да. 

Выводы. Белорусские мужчины считают заботу о предотвращении нежелательной бе-

ременности женской обязанностью. Качественная контрацепция защищает от нежелательной 

беременности и, следовательно, от абортов. [3] 

Литература: 

1. Ferreira, A.L., Lemos, A., Figueiroa, J.N., and de Souza, A.I. Effectiveness of contraceptive 

counselling of women following an abortion: a systematic review and meta-analysis. Eur J 

Contracept Reprod Health Care. 2009; 14: 1–9 

2. Schunmann, C. and Glasier, A. Specialist contraceptive counselling and provision after 

termination of pregnancy improves uptake of long-acting methods but does not prevent repeat 

abortion: a randomized trial. HumReprod. 2006; 21: 2296–2303 

3. Здоровье населения Республики Беларусь 2009-2013 статистический сборник [Текст]/ред. 

В.И. Зиновский – Минск, 2014. – 218с. 

АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОНИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ ПАЦИЕНТОК  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СТАЦИОНАРА 

Кузьмич А.А., Сороковская А.О. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения,  

Кафедра акушерства и гинекологии  

Научный руководитель  - д.м.н., проф. Тищенко Е.М.; к.м.н., асс., Кухарчик Ю.В. 

Введение. Рак шейки матки – бич современных женщин. Злокачественная опухоль, 

которая по данным медицинской статистики среди онкологических заболеваний, возникаю-

щих у женщин, занимает четвертое место  (после рака желудка, кожи и молочных желез). По 

данным ВОЗ к 2020 г. уровень заболеваемости раком шейки матки может повыситься на 50 

%. Таким образом, необходимо более детально изучать гинекологический статус населения, 

чтобы в нужный момент диагностировать наличие данной патологии. 

Цель исследования. Изучить акушерско-гинекологический анализ пациенток специ-

ализированного стационара.  

Материалы и методы. Нами проведено анкетирование 180 женщин, находившихся 

на стационарном лечении в гинекологическом отделении. 90,7% опрошенных  женщин нахо-

дились в репродуктивном возрасте,  Жители сельской местности составили  22.8%,. Паци-

енткам предлагалась анкета, состоящая из 34 вопросов. Отбор респондентов проводился слу-

чайным методом. Обработку статистических данных проводили с помощью программы 

MicrosoftExcel. 

Результаты и обсуждение. Треть опрошенных женщин(32,2%)  ведет половую жизнь 

с 20 лет, каждая четырнадцатая (7,2%) начала вести половую жизнь раньше 15 лет, такое же 
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количество женщин  (6,2%) ведет половую жизнь  с 16-20 лет. У двух из пяти  (42,8%) опро-

шенных пациентки  первые роды были 20-29 лет,  каждая  третья  (31,7%) не рожавшая. 

Каждая восьмая пациентка (12,7%) рожала в возрасте 18-19 лет, а, каждая двадцать пятая 

(3,9%) рожала в 30-39 лет. Регулярный менструальный цикл у трех из пяти опрошенных 

(65,6%),  у каждой четвертой (27,2%) - не регулярный, каждая тринадцатая (7,8%) не ведет 

календарь. Каждая шестая анкетируемая (16,7%) отмечает наличие заболеваний  эндокрин-

ной системы, а, 72,2% женщин  отрицает наличие у себя в анамнезе эндокринных заболева-

ний,11,1% опрошенных затрудняются ответить. Девять из десяти респонденток (90,6%) от-

рицают наличие венерических заболеваний в анализе. Каждая четвертая (24,4%)  опрошен-

ная пациентка имела  искусственное прерыванием беременности, 75,6% анкетируемых  от-

рицает наличие абортов в анамнезе. Диагноз эрозия шейки матки выявлялся  половине  анке-

тируемых  (50,6%) женщин, такое же количество женщин (46,1%)- отрицает в анамнезе эро-

зию шейки матки ,а,  3,3% -затрудняются ответить. Не лечили эрозию шейки матки около 

половины опрошенных женщин (43,9%), треть (31,7%) респонденток использовали такой ме-

тод как прижигание, каждая восьмая (13,3%)- медикаментозную терапию  по назначению 

врача. Каждая шестая опрошенная  женщина(15,6%)  указывает на наличие в анамнезе пато-

логии яичников,71,7% анкетируемых  отрицает наличие таковой патологии, а, 12,8%-не ин-

тересовались данным вопросом.  Каждая третья опрошенная  (35%)  не указывает на патоло-

гию гинекологического характера. Каждая  четвертая  опрошенная (26,7%)  лечилась неод-

нократно, а треть респонденток  (38,3%) однократно. 

Выводы. Таким образом, полученные результаты указывают  на наличие риска разви-

тия шейки матки у опрошенных пациенток, так как у каждой шестой в анамнезе отмечается 

наличие эндокринной патологии, эрозия шейки матки была выставлена половине опрошен-

ных, а, каждая  шестая анкетируемая  указывает на наличие патологии яичников.  

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ЖЕНЩИН О ПРОФИЛАКТИКЕ  

ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Кузьмич А.А., Сороковская А.О. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Кафедра акушерства и гинекологии  

Научный руководитель  - д.м.н., проф. Тищенко Е.М., к.м.н., асс. Кухарчик Ю.В. 

Введение. В последние годы в отмечен рост частоты возникновения рака шейки мат-

ки среди женщин молодого возраста. Рак шейки матки занимает второе место среди причин 

смертности от онкологических заболеваний у женщин 15–40 лет. В Японии  в возрастной 

группе до 29 лет частота данной патологии за  последние 10 лет  увеличилась на 7,5%, а в 

Республике Беларусь - выросла на 2,2%.  

Цель исследования. Изучить информированность женщин о профилактике папилло-

мавирусной инфекции. 

Материалы и методы. Нами проведено анкетирование 180 женщин, находившихся 

на стационарном лечении в гинекологическом отделении. 90,7% опрошенных  женщин нахо-

дились в репродуктивном возрасте. Четыре из пяти опрошенных (77,2%) проживали в горо-

де.  Пациенткам предлагалась анкета, состоящая из 34 вопросов. Отбор респондентов прово-

дился случайным методом. Обработку статистических данных проводили с помощью про-

граммы MicrosoftExcel. 

Результаты и обсуждение. О вирусе  папилломы человека осведомлена каждая тре-

тья анкетируемая   (38,9%) , такое же количество женщин  (36,1%)  слышали о данном виру-

се,  а  каждая четвертая (25.6%) вообще не знает,  что это такое. Половина  опрошенных 

(52,2%)женщин  знают о данном заболевании от лечащего гинеколога, каждая пятая (22,2%) 

от медицинских сотрудников, для каждой четвертой женщины  (25%) источником информа-

ции является интернет, 11,1%- телевидение, 5,6%-газеты,8,3%-журналы. Половина опрошен-

ных (51,1%) женщин знают о наличии вакцины против ВПЧ, каждая третья (34,4%) анкети-
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руемая  не подозревает о наличии вакцины, а каждая шестая (15,5%) пациентка  впервые 

слышит о данной вакцине. При этом половина (53,9%) опрошенных  женщин слышали  о 

наличии вакцины от  медицинского персонала. Каждая пятая (20%) узнала о наличии вакци-

ны через интернет, а каждая восьмая (8.3%) из средств массовой информации. Большая часть 

опрошенных пациенток (80%) не вакцинировались против ВПЧ. Каждая пятая (17,2%) анке-

тируемая не знала о существовании вакцины. Только  2,8% респондентов вакцинировались 

против ВПЧ. 

Выводы. Таким образом, полученные результаты указывают на необходимость 

углубленного проведения профилактической работы с женщинами репродуктивного возрас-

та. Основная роль в информированности женского населения должна отводиться женским 

консультациям. 

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ  ЖЕНЩИН О  РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ  

ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

Кузьмич А.А., Сороковская А.О. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Кафедра акушерства и гинекологии  

Научный руководитель  - д.м.н., проф. Тищенко Е.М., к.м.н., асс. Кухарчик Ю.В. 

Введение. Папилломавирусная  инфекция является одной из наиболее распростра-

нѐнных инфекций, передающихся половым путем, которой инфицирована большая часть 

сексуально активного населения планеты. Пик инфицирования  приходится на молодой воз-

раст от 15 до 30 лет, составляя по данным различных авторов от 17,6%  до 20,8% среди жен-

щин данной возрастной группы. Перенесенная папилломавирусная инфекция не защищает от 

повторного инфицирования. Ранняя диагностика является наиболее рациональным методом  

борьбы с неуклонным ростом рака шейки матки.  

Цель исследования. Изучить осведомленность женщин о  ранней диагностике  па-

пилломавирусной инфекции. 

Материалы и методы. Нами проведено анкетирование 180 женщин, находившихся 

на стационарном лечении в гинекологическом отделении. 90,7% опрошенных  женщин име-

ли в репродуктивный возраст,  в возрасте  50 лет  и старше  находились 9,3% пациенток. Жи-

тели сельской местности составили  22.8%,  жительницы города -77,2%. Пациенткам предла-

галась анкета, состоящая из 34 вопросов. Отбор респондентов проводился случайным мето-

дом. Обработку статистических данных проводили с помощью программы MicrosoftExcel. 

Результаты и обсуждение. О возможности ранней диагностики онкологических за-

болеваний с помощью теста на онкомаркер знает каждая третья  женщина (37,8%), столько 

же опрошенных (38,9%) впервые слышат о таком методе, 2.8% анкетируемых использовали 

данный метод диагностики, а  каждая пятая(19,4%)  лишь слышала, о данном методе. Только 

не знает о взаимосвязи  папиллома вируса человека  и развития рака шейки матки около по-

ловины пациенток (46,1%), каждая шестая (17,2%)  анкетируемые затруднялись с ответом. 

Однако треть (36,1%) знает о взаимосвязи рака шейки матки и вируса папилломы человека. 

Большинство  опрошенных  (75%) не сдавали кровь на наличие папиллома вируса  человека, 

каждая двенадцатая  (8,3%) анкетируемая проходила тест, а,  каждая шестая (17,2%)  не знает 

о существовании такого теста. Один половой партнер  был у  половины опрошенных (50%), 

каждая третья  (29,4%) женщина указывает на наличие двух половых партнеров, а,  каждая 

пятая  (20,6%) указывает на наличие трех и более половых партнеров. Половина респонден-

тов   (55,6%) знает о состоянии здоровья своего полового партнера, четверть (26,7%) частич-

но осведомлена, каждая восьмая (12,2%) не знает о состоянии здоровья своего полового 

партнера. Половина  опрошенных (50,6%) посещает гинеколога один раз в год, треть пациен-

ток (29,4%) один раз в 6 месяцев, каждая восьмая (13,3%) один раз в 2 года, а, каждая пятна-

дцатая (8,3%)-  посещает лишь при явных признаках патологии.  
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Выводы. Женщины должным образом не следят за своим репродуктивным здоро-

вьем. Анкетируемые пациентки  недостаточно осведомлены не знают о возможности ранней 

диагностики данного вируса: только 2,8% использовали тест на онкомаркер, а, 17,2%  не зна-

ет о существовании теста на наличие папилломавирусной инфекции.  

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

СФЕРЫ ПАЦИЕНТОВ СТАЦИОНАРОВ НА СТРЕСС 

Кунцевич А..А. ,Зинюк В. А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность.Актуальность исследования состоит в том, что последствия стресса 

оказывают всестороннее разрушительное влияние на жизнедеятельность организма.. Осо-

бенно это сказывается на профессиональной деятельности человека.Проблемы на работе ча-

ще рассматриваются с медицинской точки зрения, чем с финансовой или социальной. Мно-

гие исследования подтверждают, что чем меньше у работника возможностей влиять на про-

цесс работы, тем больше у него риск развития заболеваний. 

Целью исследования.Оценить влияние рабочего стресса у пациентов стационаров на 

состояние здоровья. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 51 респондента в возрасте от 18-65 

лет, находящихся на стационарном лечении в аллергологическом отделении(из них 28 жен-

щин,23-мужчины) и 50 респондентов отделения психосоматических заболеваний(38-

женщин, 22-мужчины).Анкетируемые прошли разработанный нами опрос, состоящий из 26 

открытых вопросов. Обработку статистических данных проводили в программе 

ExcelStatistic, разделяя анкетируемых по половому признаку (66-женщин, 45 -мужчин). 

Результаты.На вопрос о режиме рабочих дней, каждый третий респондент женского 

пола (34%)работает нормированным графиком в первую смену, каждая пятая(20%)-чередует 

ночные смены с дневными ,а каждая четвертая (25%)-работает 2 через 2, остальные 21%-

лица, пенсионного возраста. В то время как большинство опрошенных мужчин (72%) рабо-

тают в нормированную первую смену, остальные (20%)-чередуют ночные смены с дневны-

ми,8%-лица пенсионного возраста. Основная часть  респондентов занимает исполнительную 

должность(87%-женщин, 75%- мужчин) и только 13%-женщин(каждая 8) и 25%-мужчин за-

нимают руководящую должность. На вопрос, связываете ли Вы ухудшение здоровья с рабо-

чим стрессом, большинство опрошенных(87%-мужчин, 76% -женщин) ответили утверди-

тельно, остальная часть (13% и 24% соответственно) считают, что ухудшение здоровья спро-

воцированы другими факторами (наследственность, иммунитет, семейные отношения). 

Выводы. На возникновение стрессовых состояний воздействие оказывает трудовая 

деятельность и ее характер. Мужской пол более подвержен стрессовым влияниям. 

Литература. 

1. .Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб.: Питер, 2001. - 464 с.: ил. -(Мастера 

психологии). - ISBN 5-314-00115-2. 

2. .Кижаев-Смык Л.А. Психология стресса: Издат. «Наука». Москва 2004.-325с. 
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ОБРАЗ ЖИЗНИ В СЕМЬЯХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Ложечник Е.В., Кобринец А.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. С учѐтом роста заболеваемости среди детей дошкольного возраста, 

данное исследование направлено на уменьшение факторов риска, которые могут предотвра-

тить родители для улучшения состояния здоровья своих детей. 

Цель. Оценить объективное отношение родителей к здоровью своих детей; оценить 

понятие ЗОЖ. 

Материал и методы. Нами проводилось анкетирование родителей, дети которых по-

сещают детский сад.  В опросе участвовало 124  респондента (32,3% мужчин и 67,7% жен-

щин). Из которых 71,77 % проживают в сельской местности, 28,23% - в городе. 8 из 10 ис-

следуемых семей являются полными. Половина родителей имеет высшее образование, каж-

дый третий -  среднее-специальное, каждый пятый – среднее. Отбор опрашиваемых прово-

дился случайным методом. Обработку статистических данных проводили с помощью про-

граммы Microsoft Excel. Средний возраст респондентов составил  25 лет. 

Результаты и обсуждения. Для половины семей агрессивная интонация является 

неотъемлемой частью воспитательного процесса, но при этом у 8 из 10 семей царит атмо-

сфера дружбы и взаимопонимания, у оставшейся части - напряженно-конфликтные. Родите-

лей, часто занимающихся спортом – 47,58%, а занимающихся редко или вовсе не считающих 

это нужным - 52,42%. Большинство (78,23%) опрашиваемых считают, что закаливание явля-

ется неотъемлемой частью в формировании здоровья и зачастую проводят это мероприятие 

на дому, а оставшаяся часть (21,77%)  думают, что закаливание не может повлиять на здоро-

вье их детей. Из предложенных вариантов закаливания, респонденты выстроили ответы в 

следующей последовательности от наиболее к наименее важному: водное закаливание – 

28,5%, солнечные ванны – 24,2%, воздушные ванны – 18,4%, хождение босиком – 17,3%, то-

чечный массаж – 10,5%, обтирание – 1%. У 54,3% родителей имеются вредные привычки. 

Каждый третий опрашиваемый употребляет алкогольные напитки и каждый четвертый -  ку-

рит. У 14,52% семей не соблюдается режим питания. Основные проблемы, связанные с пи-

танием, следующие: ребенок не соблюдает режим питания; ест тогда, когда захочет; заменя-

ет основные приемы пищи перекусами; нет условий для того, чтобы контролировать питание 

ребенка в течение дня; ребенок отказывается от полезных продуктов и блюд; ребенок увле-

кается сладкими, острыми, жирными продуктами с высоким содержанием калорий. Самыми 

значимыми приемами пищи родители выделяют завтрак(27,3%,), обед (25,6%) и ужин 

(17,4%), а менее важными – полдник (15,6%) и второй завтрак (14,1%). Около половины ро-

дителей допускают, что питание ребенка вне детского сада является рациональным. 79,03% 

утверждают, что здоровье ребенка напрямую зависит  от питания. Абсолютное большинство 

родителей считают необходимым обучать ребенка правильному питанию с раннего возраста. 

Выводы. Большинство родителей понимают, что в понятие ЗОЖ  входит не только 

занятие спортом и физкультурой, а это комплексное понятие, которое включает так-

же профилактику болезней, укрепление здоровья, безопасную и благоприятную окружающую 

среду, отказ от вредных привычек, здоровое рациональное питание, личную  и обществен-

ную гигиену, благоприятную психологическую  обстановку.  Большинство родителей при-

нимают активное участие  в жизни своих детей;  стараются привить   подрастающему поко-

лению с раннего возраста здоровые привычки и навыки.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
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МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Ложечник Е.В., Кобринец А.А. 

 УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. С учѐтом роста заболеваемости  детей дошкольного данное исследо-

вание является актуальным для воспитания здорового поколения,  через  совместную работу  

педагогов и родителей с  детьми  дошкольного возраста.  

Цель. Оценить  отношение родителей к здоровью своих детей. 

Материал и методы. Нами проводилось анкетирование родителей, дети которых по-

сещают детский сад.  В опросе участвовало 124  респондента (40 мужчин и 84 женщины). Из 

которых 71,77 % проживают в сельской местности, 28,23% - в городе. 8 из 10 исследуемых 

семей являются полными. Половина  родителей имеет высшее образование, одна третья 

средне-специальное, одна пятая – среднее.   Респондентам предлагался опросник «Здоровый 

образ жизни». Отбор опрашиваемых проводился случайным методом. Обработку статисти-

ческих данных проводили с помощью программы Microsoft Excel. Средний возраст респон-

дентов   составил  25 лет.  

Результаты и обсуждения. Большинство родителей  (79,84%) считают, что  их дети 

болеют редко. Основная часть родителей (69,35%)  знают методы укрепления здоровья своих 

малышей и активно их используют. Преобладающая часть опрошенных  следит за состояни-

ем здоровья   своих детей: одна треть родителей (35,48%)  посещает ЛПО раз в месяц, столь-

ко же (38,71%) -  раз в пол год , каждый седьмой, отметил, что посещает с ребенком меди-

цинскую организацию (14,52%) – раз в год. Родители уверенны, что на здоровье ребѐнка 

наиболее и в равной степени влияют образ жизни (29,3%), наследственность (28,9%) и эколо-

гия (22,4%) . Важность социальной среды отметили только 13,3% опрошенных. По мнению 

анкетируемых   в семье и в детском саду должно одинаково уделяться внимание  пребыва-

нию на свежем воздухе ребѐнка (18,4%), физической занятости (15,7%), соблюдению режима 

(15,5%), закаливанию (12%).Каждый  второй  респондент указал  (48,39%) , что здоровой об-

раз жизни (ЗОЖ) –  это в первую очередь привычка, которую необходимо прививать с  ран-

него детства. Большинство родителей (82,3%) отметили, что их дети в свободное время ведут 

активный образ жизни: гуляют во дворе, встречаются с друзьями, ездят к бабушке. Наиболее 

распространѐнным  источником информации о ЗОЖ для старших членов семьи  являются 

средства массовой информации       (37,3%),  на втором месте  – беседа с врачом (29,7%),  на 

третьем - специальная литература    (22,8%)   и  15,2% респондентов получают информацию 

непосредственно  в детском саду.     8 из 10 респондентов  (80,65%) считают , что воспиты-

вают в подрастающем поколении любовь к ЗОЖ столько же анкетируемых (82,26%  анкети-

руемых  утверждают что детский сад играет важную роль в становлении ЗОЖ у ребѐнка. В 

том, что ЗОЖ влияет на формирование нравственных качеств ребенка уверенно 87,90%  

опрошенных.  

Выводы. Результаты исследования показали, что большинство родителей принимают 

активное участие в жизни своих детей ,понимают ,что ЗОЖ  является основополагающим 

элементом в формировании здорового поколения, стараются прививать полезные привычки 

своим детям с раннего возраста,  а так же убеждены в том , что только совместная работа пе-

дагога  и родителей приведѐт  к положительным результатам в развитии полноценного здо-

рового ребѐнка.  



311 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП ПАЦИЕНТОВ  

С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ГЛАУКОМЫ 

Любарская С.Е., Стрельцова Е.А., Марковец Е.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья  и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Глаукома, является серьѐзным заболеванием, характеризующееся по-

вышением внутриглазного давления, поражением зрительного нерва и занимающим ведущее 

место среди причин неизлечимой слепоты[2]. В связи с тем, что глаукома является инвали-

дизирующим заболеванием без возможности возвращения зрения при его утрате, что есте-

ственно сопровождается снижением качества жизни, изучение данного вопроса у этой кате-

гории больных имеет важное значение в ходе решения вопросов диспансеризации и реабили-

тации [1],[5]. 

Цель работы. Изучить медико-социальный статус жизни пациентов с глаукомой. 

Материалы и методы. В ходе данной работы было проведено анкетирование и, в ря-

де случаев, интервьюирование пациентов с различными формами глаукомы по специально 

разработанной анкете.Анкета включала четыре раздела: общие данные о пациенте, оценка 

пациентом своего физического, социального и психологического статусов. В опросе участ-

вовало 142 пациента (40,8% мужчины и 59,2% женщины) в среднем возрасте 64±3 года 

(М±σ).Давность диагноза больных в среднем 6 лет. Все пациенты находились на медикамен-

тозном лечении. В анкету было включено 36 вопросов открытого типа. Отбор респондентов 

проводился случайным методом. 

Результаты и обсуждения. Преобладающее число опрошенных (59,9%),как среди 

мужчин (62,1%), так и среди женщин (58,3%),  оценивают качество своей жизниудовлетво-

рительно.Установлено, что каждый третий опрошенный (33,1%) удовлетворен своим зрени-

ем (среди мужчин 43,1% , среди женщин – 26, 2%).Дискомфортные явления в виде боли в 

глазу, фотопсий и пр. отметили 62,7%, среди которых 67,2% мужчин и 59,5% женщин. У 

большинства опрошенных (80,3%) возникли трудности при чтении печатного текста, среди 

которых 77,6% мужчин и 82,1% женщин.Удовлетворенность широтой своего круга общения 

была выявлена у 56,3% опрошенных, среди которых 60,3% мужчин и 53,6% женщин. Каж-

дый пятый опрошенный (20,4%), среди которых  20,7% мужчин и 20,2% женщин, указал, что 

чувствует себя зависимым от посторонних из-за частой необходимости обращаться к другим 

людям за помощью при выполнении повседневной работы.27,5% опрошенных, среди кото-

рых 22,4% мужчин и 30,9% женщин, постоянно беспокоятся, что из-за снижения зрения мо-

гут сделать что-либо, что может поставить их либо других людей в неудобное положение. 

Выводы. У всех пациентов, страдающих глаукомой, выявлено снижение показателей 

качества жизни, причем у женщин уровень показателей качества жизни ниже, чем у мужчин, 

независимо от выбранного критерия. На уровень снижения качества жизни, помимо глауко-

мы, так же оказывают влияния сопутствующие патологии, такие как ИБС, артериальная ги-

пертензия, сахарный диабет  и прочие.  
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ГЕНЕЗА МИОМЫ МАТКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Макаревич Д.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Руководитель темы – д.м.н., проф. Тищенко Е. М. 

Актуальность. Социальная значимость женщин фертильного возраста, обусловлена 

тем, что данный контингент населения представляет собой ближайший репродуктивный ре-

зерв. Репродуктивный период является важным моментом в планировании беременности и 

приподготовке к ней в жизни каждой женщины. 

Цель. Оценить роль факторов риска в развитии миомы матки. 

Материалы и методы: Проведеноанонимное анкетирование 200 пациенток отделе-

ния гинекологии. Средний возраст пациенток составил 34±4,9 года. В городе проживало 

72,5% женщин; 27,5% проживали в сельской местности.В анкету были включено 20 вопро-

сов наиболее часто встречающихся факторов риска развития гинекологических заболеваний 

репродуктивного возраста, кроме того, пациенткам предлагался краткий опросник ВОЗ для 

оценки качества жизни (WHOQOL-BREF). Статистическая обработка проводилась с использо-

ванием программ EXCEL, STATISTICA-7. 

Полученные результаты.Все опрошенные пациентки назвали, как фактор риска раз-

вития миомы матки стресс.67% респонденток считают, что детерминантом развития этого 

заболевания может быть нарушение менструации и 36,5% выскабливание полости матки. 

Менее половины опрошенных респонденток 20% указали хронические заболевания, 13,5%, 

избыточный вес. Несколько женщин отметили, использование внутриматочной спира-

ли8%,травматичныероды (3%), метаболический синдром (3%), наследственный характер ми-

омы матки (2,5%), эндометриоз (2%), как фактор влияющий на развитие гинекологического 

заболевания – миомы матки. Меньшее количество женщин выделили такие детерминанты, 

как инфекции передаваемые половым путем (1,7%) и гипофункция щитовидной железы 

(1,5%). В результате проведенных исследований 93% женщин оценили своѐ репродуктивное 

здоровье от 6 до 9 баллов и 7% женщин от 3до 6 баллов. 

Выводы. Свидетельством неблагополучного здоровья у женщин является высокая 

распространенность симптомов основных соматических и гинекологических заболеваний. 

Учитывая, что данные проблемы могут отрицательно отражаться на общем здоровье женщин 

репродуктивного периода, необходимо проводить обязательные мероприятия по профилак-

тическим мероприятиям и формированию здорового образа жизни с целью снижения заболе-

ваемости среди женщин. 

СТРЕСС И НАРУШЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ  

КАК ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ МИОМЫ МАТКИ 

Макаревич Д.И.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Руководитель темы – д.м.н., проф.Тищенко Е. М. 

Актуальность. Несмотря на значительные успехи в лечении женских болезней, мио-

ма матки остается одной из наиболее актуальных проблем современной гинекологии. При-

чины развития точно не установлены, однако исходя из результатов продолжительных ис-

следований, наиболее значимыми факторами являются стресс и нарушения менструальной 

функции, повышающие уровень риска развития миомы матки. 

Цель. Оценить роль стресса и нарушений менструальной функции в развитии миомы 

матки. 

Материалы и методы: Проведено анонимное анкетирование 100 пациенток с диа-

гнозом: миома матки в анамнезе которых присутствовал стресс и нарушение менструальной 

функции. Средний возраст пациентов составил 37±5,9 года. В городе проживало 82% жен-

http://mambest.com/page/pregravidarnaya-podgotovka
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щин; 18% проживали в сельской местности.В анкету были включено 20 вопросов, кроме того, 

пациенткам предлагался краткий опросник ВОЗ для оценки качества жизни (WHOQOL-BREF). 

Статистическая обработка проводилась с использованием программ EXCEL, STATISTICA-7. 

Полученные результаты. Все опрошенные респондентки, как фактор риска развития 

миомы матки назвали стресс. Две из трѐх женщин указали, что нарушения менструальной 

функции,повлекло развитие миомы матки. Как возможные факторы риска, респондентками 

было отмечено: избыточный вес 25%,метаболический синдром12%,эндометриоз 

9%,использование внутриматочной спирали7%, гиподинамия 5%,инфекции, передаваемые 

половым путем5%. Наименьшее количество респонденток (4%) указали, о наличии этого ги-

некологического заболевания в семье, что говорит о возможной наследственной предраспо-

ложенности. В результате проведенных исследований 88 % женщин оценили своѐ репродук-

тивное здоровье от 6 до 9 баллов и 12 % женщин от 3до 6 баллов. 

Выводы. Присутствие одного или даже нескольких факторов - это только вероят-

ность, а не стопроцентная гарантия возникновения заболевания. Знание возможных причин 

позволяет минимизировать, а в некоторых случаях, вероятно, и предупредить риск развития 

миомы матки. Учитывая высокую распространѐнностьстресса и нарушения менструальной 

функции, актуальным остается реализация профилактических мероприятий для населения 

группы риска, причем начинать работу следует в трудоспособном возрасте. 

ВЛИЯНИЕ ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Мельникович М.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь     

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения  

 Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. В течение последних лет появляется все больше сведений о том, что 

так называемое пассивное курение (вдыхание воздуха с табачным дымом) способствует раз-

витию у некурящих заболеваний, свойственных курильщикам [1]. 

Цель исследования: определить информированность населения о влиянии пассивно-

го курения на организм человека. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось при применении 

социологического и статистического методов. В анкетировании приняли участие 214 человек 

– пациентов лечебно-профилактических организаций в возрастной вариации от 13 до 63 лет. 

По гендерному признаку респонденты распределились следующим образом: 49,53% - лица 

мужского пола и 50,47% - лица женского пола. Полученные результаты были  обработаны с 

помощью пакета программного обеспечения Microsoft Office Excel 2007, а также с использо-

ванием статистического критерия χ
2
 Пирсона.      

Результаты. В ходе исследования респондентам  был предложен вопрос «на какие 

органы и системы действует курение (в т. ч. пассивное)?» Ответы распределились следую-

щим образом: 91% респондентов считает, что влиянию пассивного курения подвержена ды-

хательная система, 63% (60% мужчин и 66% женщин) – сердечно-сосудистая, 21% – пище-

варительная, 23% – органы чувств, 36% (29% мужчин и 44% женщин) – нервная система, 

28% (21% мужчин и 35% женщин) – репродуктивная система. Оказался интересным вопрос о 

том, какие «немедленные эффекты», возникающие при пассивном курении, знают наши ре-

спонденты. О том, что пассивное курение вызывает раздражение глаз, знают 40% опрошен-

ных; раздражение носоглотки и бронхолѐгочной системы – 72% женщин и лишь 58% муж-

чин; о появлении головной боли – 39% лиц женского пола и 25% – мужского пола; голово-

кружения – 31% и 19% соответственно. О таком эффекте пассивного курения, как тошнота, 

знают 30% респондентов; при сравнении ответов мужчин и женщин χ
2
=16.871, 

χ
2
кр(0.01)=15.086, различия между распределениями статистически значимы. Длительное 

пассивное курение способствует развитию у некурящих заболеваний, свойственных куриль-

щикам. Среди них бронхит (об этом знают 62% респондентов), бронхиальная астма (38% 

http://medportal.ru/enc/narcology/smoke/4/
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женщин и только 22% мужчин), рак лѐгких (47%), ИБС, атеросклероз и инсульт (15%, 14% и 

9% соответственно). 

Абсолютное большинство респондентов (93%) считают, что пассивное курение влия-

ет на организм беременной женщины и еѐ будущего ребѐнка. Далее респондентам было 

предложено ответить на вопрос «какие проблемы со здоровьем могут возникнуть у детей, 

чьи родители курят?» Из предложенных вариантов аллергии выбрали 42% респондентов 

(36% мужчин и 48% женщин), простуду – 44%, бронхиальную астму – 53% (42% и 64% со-

ответственно), пневмонию – 24%, кариес зубов - 14%, 55% –  низкий иммунитет, 32% – сни-

жение умственных способностей, 6% (10% мужчин и 2% женщин) полагают, что курение 

родителей не вызывает проблем со здоровьем у их детей. При сравнении ответов мужчин и 

женщин χ
2
=15.480, χ

2
кр(0.05)=14.067, распределения статистически отличаются.  

Выводы. По результатам проведѐнного исследования можно сказать, что далеко не 

всем известны как «немедленные эффекты», возникающие при пассивном курении, так и его 

отдалѐнные последствия, те заболевания, которые могут развиться при длительном и регу-

лярном нахождении рядом с курящими людьми. В целом, есть необходимость в более широ-

ком освещении данной проблемы населению.  

Литература  
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О ПРОБЛЕМЕ ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ 

Мельникович М.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

 Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Пассивное курение и его влияние на здоровье в настоящее время счи-

тается весьма актуальной проблемой: изучением пассивного курения занимаются медики во 

всѐм мире. Сегодня уже есть достаточно подтверждений того, что вдыхание табачного дыма 

при нахождении рядом с курящими людьми провоцирует развитие у некурящих заболеваний, 

характерных для курильщиков [1]. 

Цель исследования: определить отношение населения к пассивному курению, а так-

же уровень их знаний о некоторых аспектах данной проблемы. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось при применении 

социологического и статистического методов. В анкетировании приняли участие 214 человек 

– пациентов лечебно-профилактических организаций в возрастной вариации от 13 до 63 лет. 

По гендерному признаку респонденты распределились следующим образом: 49,53% - лица 

мужского пола и 50,47% - лица женского пола. Полученные результаты были  обработаны с 

помощью пакета программного обеспечения Microsoft Office Excel 2007, а также с использо-

ванием статистического критерия χ
2
 Пирсона.      

Результаты. Установлено, что доля курящих в данной выборке – 44% (60% мужчин и 

29% женщин). Большинство респондентов (63%) вынуждены находиться рядом с курящими 

людьми (на работе, в транспорте, в компании друзей и т. д.) каждый день, причѐм для 13% 

временной промежуток нахождения в таких условиях составляет более 5 часов в день, для 

16% (23% мужчин и 10% женщин) – 3-4 часа, для 19% (25% мужчин и 14% женщин) – 1-2 

часа и для 52% (39% мужчин и 65% женщин) – менее одного часа в день; при сравнении от-

ветов мужчин и женщин χ
2
=15.672, χ

2
кр(0.01)=11.345, распределения статистически отлича-

ются. Из приведѐнных данных следует, что мужчины подвергаются более длительному воз-

действию табачного дыма (а именно, «бокового потока»), что не может не отразиться на их 

здоровье. 89% опрошенных знают, что такое пассивное курение. 95% женщин считают, что 

оно негативно влияет на окружающих людей, того же мнения придерживаются 85% мужчин; 

при сравнении ответов мужчин и женщин χ
2
=7.975, χ

2
кр(0.05)=5.991, распределения стати-
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стически отличаются. Таким образом, можно сделать вывод, что мужчины в целом более то-

лерантны в вопросе влияния пассивного курения на окружающих, чем женщины.   

По результатам опроса, источником знаний респондентов о пассивном курении явля-

ются телевидение и радио (48%), интернет (44%), брошюры в лечебных учреждениях (41%), 

периодика (38%), книги, беседы с членами семьи и друзьями (19% и 18% соответственно) и 

только в 17% случаев – консультации врача; при сравнении ответов мужчин и женщин 

χ
2
=2.827, χ

2
кр(0.05)=12.592, распределения статистически не отличаются. Выводы. Подво-

дя итоги по результатам проведѐнного исследования можно сказать, что проблема пассивно-

го курения недостаточно серьѐзно воспринимается большинством людей. В целом, есть 

необходимость в более широком освещении данной проблемы населению.    
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АНАЛИЗ ПРИЧИН РОСТА УПОТРЕБЛЕНИЯ КУРИТЕЛЬНЫХ  

СМЕСЕЙ ТИПА «СПАЙС» 

Молчанова А.Н., Чибисова О.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель  - д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность.  Спайс – один из представителей синтетических психоактивных сме-

сей, изготовленных путем модификации и изменения существующих наркотиков с целью 

обхода закона или усиления действия эффекта.  С 2012  по 2015 год отмечен значительный 

рост употребления Спайс, что является  серьезной угрозой для сохранения здоровья граж-

дан.[1] 

Целью работы являлся анализ причин роста случаев употребления курительных сме-

сей типа Спайс». 

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование по специально разрабо-

танной анкете. В опросе участвовали 330 респондентов (48% мужчины и 52% женщины). 

Средний возраст опрошенных 27,3 года ± 0,45 года . 86,3% респондентов проживают в горо-

де. 68,7% имеют среднее финансовое положение семьи (с доходом выше среднего – 17,6%, 

ниже среднего – 5,8%). В анкету было включено 32 вопроса открытого типа. Отбор респон-

дентов проводился случайным методом. 

Результаты и обсуждения. По мнению опрошенных, среди причин, которые побуж-

дают употреблять людей  Spice, лидирующими являются стремление к удовольствию, жела-

ние испытывать необычные ощущения (63,6%), а так же  влияние друзей и компании (63%). 

Около половины респондентов  (46,2%) выделили стремление избавиться от неприятных пе-

реживаний и стремление «стать своим» в компании (44,5%). В меньшей степени из причин 

употребления Spice были отмечены: желание улучшить свое настроение и повысить актив-

ность (33,3%), желание быть модным (30,6%), стремление «попробовать в жизни все» 

(23,2%), неумение контролировать себя (17,4%), отсутствие внешнего контроля (14,1%), же-

лание избавиться от «ломки» (13,8%),  из духа противоречия  - «употреблять назло всем» 

(7,6%), убежденность, что употребление Spice безопасно (5,5%), неспособность пересилить 

тягу к употреблению данного наркотика (4,3%). Две трети опрошенных (69,1%) не считают 

употребление Spice модным. 15,8% думают обратное, 15,1% затрудняется дать ответ. 37,4% 

опрошенных признались, что с ними никогда не проводились профилактические беседы на 

тему вреда Spice.  

Выводы. Наиболее частой причиной к приему Спайс являются стремление к удоволь-

ствию, желание испытывать необычные ощущения, а так же влияние друзей и компании. 

http://medprof-uu.ru/blogs/detail.php?ID=614
http://contest.miroznai.ru/?p=5&mid=655
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Каждый третий считает  употребление Спайс модным. Профилактические беседы о вреде 

Спайс не проводились с третьей частью населения.  

Литература: 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О КУРИТЕЛЬНЫХ  

СМЕСЕЙ ТИПА «СПАЙС» 

Молчанова А.Н., Чибисова О.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель  - д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Спайс (от англ. «spice» - специя, пряность) - популярный представи-

тель синтетических психоактивных веществ, разрабатываемых путем модификации структу-

ры известных наркотиков с целью обхода действующего законодательства, или усиления 

наркотического действия [1].  Употребление Спайса часто приводит к летальным исходам. 

Стремительный рост популярности данной курительной смеси является существенной угро-

зой для сохранения здоровья населения. 

Целью работы являлось определение информированности населения о действии ку-

рительных смесей типа «Спайс». 

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование по специально разрабо-

танной анкете. В опросе участвовали 330 респондентов (48% мужчины и 52% женщины). 

Средний возраст опрошенных 27,3 года ± 0,45 года. 86,3% респондентов проживают в городе 

(из сельской местности 13,7%). 68,7% имеют среднее финансовое положение семьи (с дохо-

дом выше среднего – 17,6%, ниже среднего – 5,8%), 7,9% опрошенных затруднились дать 

ответ. В анкету было включено 32 вопроса открытого типа. Отбор респондентов проводился 

случайным методом. 

Результаты и обсуждения. Установлено, что каждый второй опрошенный (50,9%) 

знает действие наркотика, 33,6% только слышали название, 7,9% - употребляли, и 7,6% - ни-

чего не известно о Spice. Более половины опрошенных (63,6%) ответили, что знают, что упо-

требление Spice приводит к смерти, около четверти (23%) не слышали об этом, а 13,3% за-

труднились ответить. Информация о вреде спайс в основном поступает из средств массовой 

информации: интернета (55,2%), телевидения (49,4%), из газет и журналов (25,8%). Прово-

дятся беседы на месте учебы/работы (24,8%), а так же лекции медицинских работников 

(30%) и сотрудников милиции (6,1%). Некоторые узнают о Spice от друзей (23%) и род-

ственников (12,7%).  При этом наиболее интересной и достоверной считают информацию 

поступающую от из интернета (28,8%), телевидения (21,2%) и, в особенности, от медицин-

ских работников (61,2%). Тем не менее, 37,4% опрошенных признались, что с ними никогда 

не проводились профилактические беседы на тему вреда Spice. При этом 53,8% посчитали, 

что проводимые беседы скорей приносят пользу,  чем нет, а 28,6% процентов согласились 

без сомнений.  

Выводы. Четверо из пяти респондентов знают действие наркотика или слышали о 

нем. Две трети опрошенных осведомлены, что употребление Спайс приводит к смерти. Ин-

формация о Спайс в большинстве случаев поступает из средств массовой информации, а 

наиболее достоверной считается информация от медицинских работников. С третью анкети-

руемых не проводились профилактические беседы о вреде Спайс, хотя респонденты отмети-

ли их пользу.   
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О ЭФФЕКТАХ И ПОСЛЕДСТВИЯХ 

 УПОТРЕБЛЕНИЯ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ТИПА «СПАЙС» 

Молчанова А.Н., Чибисова О.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель  - д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Спайс (от англ. «spice» - специя, пряность) - один из брендов синтети-

ческих психоактивных веществ, разработанных путем изменения структуры популярных 

наркотиков, с целью усиления наркотического эффекта или обхода действующего законода-

тельства. Потребление курительных смесей типа «Спайс» влечет серьезные последствия, 

вплоть до летального исхода [1,2]. 

Целью работы являлось определение осведомлѐнности населения о эффектах и по-

следствиях употребления курительных смесей типа «Спайс». 

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование по специально разрабо-

танной анкете. В опросе участвовали 330 респондентов (48% мужчины и 52% женщины). 

Средний возраст опрошенных 27,3 года ± 0,45 года. 86,3% респондентов проживают в городе 

(из сельской местности 13,7%). 68,7% имеют среднее финансовое положение семьи (с дохо-

дом выше среднего – 17,6%, ниже среднего – 5,8%), 7,9% опрошенных затруднились дать 

ответ. В анкету было включено 32 вопроса открытого типа. Отбор респондентов проводился 

случайным методом. 

Результаты и обсуждения. По результатам подсчетов самым известным эффектом 

Spice являются зрительные и слуховые галлюцинации (60,6%). На втором месте нарушение 

сознания и мышления (49,4%) и неосознанные действия (42,4%). 33% респондентов среди 

эффектов выделила расслабленность, приподнятое настроение и оптимизм. Часть опрошен-

ных отметила возникновение безразличие к окружающей обстановке, амнезию и учащение 

пульса (23,3%; 20,3% и 20,6% соответственно). 16,4% респондентов слышали о покраснении 

глаз, 13% о сухости во рту. Каждый пятый респондент (21,8%) не знает никаких эффектов. 

Из последствий употребления Spice  половина опрошенных (49,7%)  отметила развитие зави-

симости от наркотика, 43,6% - расстройство психики и галлюцинации, 38,8%  - нарушение 

мышления и снижение интеллекта, 31,8% - разрушение клеток головного мозга, 28,8% - воз-

никновение тошноты и рвоты, головных болей, депрессии и приступы страха обозначили 

26,1% опрошенных, 22,1% - выделили нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, 

18,8% - поражение дыхательной системы, а так же нервозность и тревогу, 16,1% - нарушение 

функции печени, 10,3% - стимуляцию развития раковых клеток, 8,5%  -поражение репродук-

тивной системы. Пятой части опрошенных не известно никаких последствий употребления 

Spice.  

Выводы. Наиболее известным эффектом являются зрительные и слуховые галлюци-

нации. Большинство респондентов осведомлены о развитии наркотической зависимости, 

расстройстве психики и мышления. Пятая часть опрошенных не осведомлена о эффектах и 

вреде употребления Спайса.  
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«ЖИВОЙ АТТРАКЦИОН», ИЛИ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КУВЕЗОВ  

ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Муккель К.Г. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель –асс. Чечков О.В. 

Идея выхаживания недоношенных детей зародилась задолго до создания первого ку-

веза. Опытные женщины, на которых возлагались обязанности по принятию родов, по опыту 

знали, что организм младенца, родившегося раньше срока, не в состоянии поддерживать по-

стоянную температуру тела, поэтому новорожденного малыша укутывали в теплые пеленки 

и укладывали в теплом месте. 

В 1891 г. француз Лайон изобрел первый инкубатор для новорожденных. Кувез Лайо-

на представлял собой бокс, в который нагнетался теплый воздух для поддержания темпера-

туры тела новорожденного. Недоношенному ребенку, помещенному в стеклянный ящик, 

не нужно было тратить энергию на терморегуляцию, она использовалась для поддержания 

функций других органов, и это благотворно влияло на выживаемость.  

Изобретение Лайона, не вызвало интереса у врачей, родильные дома отказались внед-

рять странный аппарат, поэтому Лайон решил выставить свой инкубатор для новорожденных 

на городской ярмарке. 

Ярмарка представляла собой странную помесь научной выставки, кунсткамеры, цирка 

и торгово-развлекательного мероприятия. Кувез для новорожденного интереса у народа 

не вызывал, проходящим мимо людям не было понятно его предназначение, тогда Лайон 

поместил детей в кувезы и закрепил за каждым из них сиделку-медсестру, Лайон продолжил 

свою рекламную компанию.  

Вскоре к Лайону присоединился другой педиатр Доктор М. Кони, в 1904 году в Coney 

Island‘s Luna Park появился павильон, на котором красовалась гигантская вывеска 

с надписью «ALL THE WORLD LOVES A BABY» — весь мир любит детей. Данная выстав-

ка спасла от неминуемой смерти тысячи недоношенных детей. Только в Нью-Йорке через 

инкубаторы Лайона прошло более 6500 младенцев. Несколько десятилетий кувезы остава-

лись для медиков просто аттракционом, и только умопомрачительный успех мероприятия 

и поразительные результаты (выживаемость более 85%) заставили больницы, наконец, заку-

пить кувезы для отделений новорожденных. 

На сегодняшний день неонатология и детская реаниматология научились выхаживать 

недоношенных новорожденных. 

Кувезы закрыты специальными прозрачными колпаками, имеющими по бокам четыре 

отверстия для рук медицинского персонала. Внутри поддерживается постоянная температура 

тела и высокая влажность воздуха. Инкубатор снабжен аппаратом искусственной вентиляции 

легких, с помощью которого при необходимости обеспечивается дыхание младенца. Дети, 

у которых еще не развит сосательный рефлекс, получают пищу по назогастральному зонду.  

С помощью многочисленных трубочек и проводков малыш подсоединяется 

к специальным измерительным приборам, позволяющим контролировать частоту и глубину 

дыхания, сердцебиение, температуру тела и другие функции организма. Как только наблю-

дается отклонение от нормы, громкий сигнал оповещает персонал о необходимости меди-

цинской помощи. 

Кувезами оснащены реанимационные, неонатологические и терапевтические отделе-

ния для выхаживания недоношенных новорожденных. Дети с малой степенью недоношенно-

сти проводят в инкубаторах от нескольких часов до нескольких суток, при глубокой степе-

ни — выхаживание в кувезе растягивается на недели. За это время, появившиеся на свет ра-

нее положенного срока дети, с помощью врачей и благодаря изобретению Лайона, успевают 

приспособиться к новой для них и пока враждебной среде обитания. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ ДЕПРЕССИИ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 

Назаревич Я.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, кафедра психиатрии и наркологии 

Научный руководитель - д.м.н., проф. Тищенко Е.М., к.м.н., доц. Карпюк В.А. 

Актуальность. Послеродовая депрессия (ПД)— достаточно широко распространен-

ное эмоциональное расстройство. Это длительное и субъективно тяжелое состояние, сопро-

вождающееся снижением настроения, недостатком интереса к жизни, подавленностью. У 

женщин с подобным расстройством выявляется высокий уровень тревоги, иногда — страхи. 

По МКБ-10 эти состояния обычно соответствуют диагностическим критериям рекуррентного 

депрессивного расстройства (F10). Среди синдромальных типов преобладают тревожные и 

адинамические расстройства. 

Цель исследования. Изучение встечаемости депрессии у женщин, находящихся в по-

слеродовом периоде. 

Материалы и методы. Применено тестирование по методикам: Шкала депрессии Бе-

ка (BeckDepressionInventory), Дифференциальная диагностика депрессивных состояний Зун-

ге(TheZungself-ratingdepressionscale). Про анкетировано 132 женщины фертильного возраста, 

находившихся в послеродовом отделении перинатальных центров. Средний возраст рожениц 

составил 28 лет, из них 30,7 % в возрасте от 18-24 лет, 38,4%  в возрасте 25-31, 25,3%-   в 

возрасте 32-38 и у  5,4% возраст составил 39-42 лет соответственно. 25 % опрошенных не 

замужем. У 47% женщин родились девочки, у 53 % - мальчики. Обработка статистических 

данных проводилась с помощью программы MicrosoftExcel. 

Результаты. У третьей части опрошенных, находящихся в браке женщин (33,96%), 

отсутствуют депрессивные тенденции при хорошем эмоциональном состоянии. В тоже такой 

результат только у каждой восьмой  не замужней респондентки   (12,03%) , что говорит о 

легком уровне депрессии ситуативного или невротического генеза. Каждая тринадцатая 

женщина  в возрасте от 18-24 лет ( 7,38%) имеет симптомы умеренной депрессии, а у 14,61% 

женщин в возрасте от 25-31-  отмечены депрессивные признаки  легкой степени.  Среди 

женщин от 39 до 42 лет  у 5,33% присутствует выраженные симптомы. Достоверных разли-

чий склонности к депрессии у матерей родивших девочек (52,3%) и мальчиков не выявлено.  

Выводы. На формирование отношения, в целом, и психологической готовности к ма-

теринству, в частности, большое влияние оказывают множество факторов.Депрессивное со-

стояние изменяет не только саму женщину, но и ее отношения с миром. Наиболее негатив-

ным образом это сказывается на ее взаимоотношениях с собственным ребенком. И чем 

дольше оно длится, тем сильнее отражается на ребенке, семье, личности матери. 

1. Баз Л.Л. Послеродовая депрессия. Эмпирические исследования психологических 

феноменов / "Хрестоматия по перинатальной психологии. Психология беременности, 

родов и послеродового периода" составитель - А.Н. Васина, М.: Издательство УРАО, 

2005, с. 235-245 

ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ ПРИЮТ 

Новосад Д.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель –асс. Чечков О.В. 

Первым сиротским приютом в Европе является «Приют невинных»,  находящийся на 

площади святейшего Благовещения вблизи церкви святейшего Благовещения во Франции.  

Здание «Приюта невинных»  началось строиться на монастырском огороде, который 

принадлежал церкви святейшего Благовещения. Организация учреждение проводилась в 

рамках программы благотворительных инициатив олигархии во Флоренции в XIII веке. Ос-

новной целью являлось улучшения жизни граждан, а также оздоровления санитарной обста-



320 

новки. Как первенец подлинно ренессансного зодчества. Оспедале дельи Инноченти, или 

Приют для Невинных (название дал библейский сюжет «Избиение младенцев» по приказу 

царя Ирода), был предназначен для детей-сирот и подкидышей. Он должен был стать прежде 

всего Воспитательным Домом, а не лечебным учреждением, под одной крышей предполага-

лось объединить ясли, школу, аптеку и церковь разного рода мастерские.  

Попечителем приюта была назначена гильдия производителей шелка и ювелиров. 

Строительство доверили одному из членов Гильдии, ювелиру Филиппо Брунеллески. Имен-

но им был разработан проект, который  предусматривал строительство фасада с классиче-

ским портиком, а также квадратный по форме внутренний дворик. Уникальный для того 

времени фасад был своего рода архитектурной вариацией на тему античности. Двухэтажное 

сооружение имело в длину более 70 метров. В плане это было что-то вроде лоджии с колон-

нами, тянувшейся вдоль одной стороны площади. Впечатляет цветовое решение, ведь в об-

лицовке второго этажа была использована гладкая белая штукатурка. Все колонны выполне-

ны из серого камня, который отлично контрастировал с белой стеной.  

К работам приступили тут же, как только был решен вопрос с землей, 17 августа 1419 

года. Строительством руководил Филиппо Брунеллески, а следили за соблюдением сметы 

двое почтенных граждан Флоренции. 

Торжественно открыт Оспедале дельи Инноченти (то есть «приют невинных» ) был 25 

января 1445 года. Пустовал он чуть больше недели: вечером 5 февраля на крыльцо приюта 

принесли первого младенца — девочку, названную при крещении Агатой Смеральдой. 

Впоследствии, в 1463—1466 годах, лоджия была декорирована 14 полихромны-

ми майоликовыми медальонами из глазурованной глины в тимпанах между арками, создан-

ными в мастерской Луки делла Робиа, вероятно Андреа делла Робиа, изображающими запе-

ленатых по пояс младенцев. 

Копия медальона была размещена на фасаде здания Вестминстерского детского гос-

питаля в Англии. С XIX в. «флорентийский младенец» стал в ряде стран символом педиат-

рии. 

Сегодня в Больнице Приют невинных  по-прежнему находятся важнейшие благотво-

рительные учреждения Флоренции. Тут есть ясли, школа материнства, детские приюты, жен-

ский приют, Национальный центр детства и юности, исследовательские офисы ЮНИСЕФ, 

музей с 77 ценнейшими произведениями искусства. 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Олехнович Е.М., Рустамова А.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Тищенко Е.М. 

Актуальность. С развитием современного общества возрастает роль подготовки вы-

сококвалифицированных специалистов. Это требует от студентов в процессе обучения в вузе 

высокого напряжения умственного и физического труда, что приводит к снижению двига-

тельной активности, а в дальнейшем к функциональным и морфологическим изменениям в 

организме, а также к снижению умственной и физической работоспособности человека в бу-

дущем. Студенчество, особенно на начальном этапе обучения, является наиболее уязвимой 

частью молодежи, т.к. сталкивается с рядом трудностей, связанных с увеличением учебной 

нагрузки, невысокой двигательной активностью. В связи с этим огромную роль играет изу-

чение мотивов, интересов и потребностей современной молодежи в занятиях физическими 

упражнениями. 

Целью исследования явилось изучение физической активности студентов немедицин-

ских  вузов. 

Задачи. Информировать о важности физической активности для дальнейшего гармо-

ничного развития человеческого организма; повысить уровень знаний о влиянии физической 

активности на здоровье студентов. 

http://www.brunelleschi.ru/txt/08osped05.shtml
http://www.brunelleschi.ru/txt/08osped06.shtml
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Материалы и методы. Нами проведено анкетирование 200 студентов немедицинских 

вузов, находящихся на стационарном обучении. Молодым людям предлагалась анкета 

«Оценка физической активности у студентов». Отбор респондентов проводился случайным 

методом. Обработку статистических данных проводили статистически. 

Результаты.  88% студентов удовлетворены состоянием своего здоровья, 12% часто 

болеют. Из дома на учебу и обратно 71% добираются пешком, а 29% на транспорте. 67% 

студентов двигаются в день в среднем 3 часа, а 33%  - 5 часов. Только 33% занимаются ка-

кими-либо видами спорта, 67% не занимаются спортом. 40% предпочитают активный вид 

отдыха, 51% - смешанный, 9% - пассивный. 70% студентов считают свою двигательную ак-

тивность достаточной, 30% не удовлетворены своей двигательной активностью. 43% подни-

маются по лестнице пешком, 57% пользуются лифтом. 35% считают физическую культуру 

необходимой, 60% студентов считают необходимой, но не имеют условий для занятий, а 5% 

считаю не нужной. 46% студентов считаю физкультуру единственным способом быть в фор-

ме, для 31% - это путь к самореализации, 20% занимаются по принуждению, для 3% физ-

культура ничего не значит, и они категорически против ею заниматься. 31% посещают тре-

нажерный зал, 69% нет. Только 13% делают зарядку по утрам. 7% студентов профессиональ-

но занимаются спортом. 

Выводы. В настоящее время наблюдается снижение физической активности студен-

тов. Этому способствует большая нагрузка учебной деятельностью, недостаточное количе-

ство свободного времени, а также нежелание самих студентов заниматься физической куль-

турой. Молодые люди предпочитают пассивный отдых активному. Также для студентов ха-

рактерен низкий уровень ответственности  за собственное здоровье. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ БЕРЕМЕННЫХ 

Онуфрейчик И.А., Мисюк И.Р. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель - д.м.н., проф. Тищенко Е. М. 

Актуальность. Беременность- самый главный период в жизни каждой женщины. так 

как не все современные женщины до конца  осознают, как влияет здоровый образ жизни на 

беременность и рождение здорового и крепкого малыша. Повышение рейтинга здоровья в 

системе ценностей беременных, обучение оценке качества и количества здоровья, техноло-

гиям его обеспечения, включая собственное здоровье, является необходимым условием 

успешности их профессиональной социализации.  

Целью нашей работы изучить информированность женщины о влиянии образа жиз-

ни во время беременности,  на формирование и развитие ребенка 

Материалы и методы. анкетирования провели опрос 220 женщин, ( в родильном до-

ме в первые дни после родов и в поликлинике до 1 года ребенка). Из 220 женщина: 

45%- имели возраст от 20-25  лет, 35% возраст 26-30 лет, 15.%-30-32, 5%-33-35 лет. 

60% респондентов со средним образованием. 40% с высшим образованием. 53% сельских 

жителей 47% городских. 

Результаты: Большинство опрошенных женщин подошли к с своему «физиологиче-

скому состоянию-беременности»очень ответственно .Они вовремя стали на 

учет89%,находились больше времени на свежем воздухе (79%),отказалась от принятия алко-

голя на время беременности (73%). Четыре из пяти опрошенных увеличили время ночного 

сна до 8 часов. Более половины опрошенных женщин 58% поменяли отношение к половой 

жизни на 1 и 2 триместрах и до минимума. Преимущественное количество респондентов 

87% выполняли все рекомендации врача, пропили курс фолиевой кислоты (76%), заполняли 

тест движение плода (67%), посещали курсы подготовки к родам (51%), у 55% респонденток 

общая прибавка массы тела составляла 12-14 кг. Большая половины женщин 62%уменьшили 

время пребывания за компьютером и мобильным телефоном. У большинства женщин роды 

проходили естественным путем (87%) ,продолжительностью 5-9 часов (85%) в срок 39040 
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недель (58%). Надо отметить, что преимущественно у (62%) женщин первая беременность и 

первые роды (69%). В результате две третьих новорожденных имели массу тела от 3000 до 

4000кг, рост52-54см. 

Вывод: Беременность -очень важное время в жизни каждой женщин. Своей работой 

мы должны  донести до женщин как влияет правильное питание, прогулки на свежем возду-

хе соблюдение рекомендаций врачей-гинекологов на здоровье будущего ребенка.   Беремен-

ность нужно планировать и стараться оберегать себя на протяжении всех 40 недель  не толь-

ко физически, но и психически. Ведь теперь от Вас зависит, каким будет ваш малыш, в «ва-

ших руках» жизнь  ребенка!  

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ОБ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Паулич Ю.П., Кашлей С.И.,   

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. На здоровье человека оказывает влияние целая группа различных 

факторов – это и наследственность, и экологическая обстановка, и уровень развития медици-

ны. Однако наиболее существенным фактором является тот образ жизни, которого придер-

живается человек. Как показывает статистика, за время обучения в школе около половины 

детей приобретают то, или иное хроническое заболевание и только 10% выпускников полно-

стью здоровы. В школьном возрасте  закладываются основы психического и физического 

здоровья. 

Установлена достоверная зависимость числа и характера нарушений в состоянии здо-

ровья школьников от несбалансированного питания, курения, употребления спиртных 

напитков, наркотиков и других факторов риска в школьной среде, консервативных форм и 

методов физического воспитания, от объема и интенсивности учебных нагрузок. И это при-

том что, по данным различных исследований, состояние здоровья в первую очередь опреде-

ляется средой и образом жизни, и только на 10–15% зависит от медицинских служб [1]. 

Цель. Изучить осведомленность сельских школьников об образе жизни. 

Материалы и методы. Нами проведен опрос по специально разработанной анкете 

139 учеников сельских школ, из них 57% - мальчиков , 43% - девочек . В анкету было вклю-

чено 30 вопросов открытого типа. Средний возраст мальчиков и девочек составил 15±0,5 лет.  

Результаты. Треть опрошенных (27%) считает, что здоровый образ жизни(ЗОЖ) – 

это отказ от вредных привычек, еще треть (29%) – занятия физической культурой, шестая 

часть школьников (16%) указывает на рациональное питание, десятая часть учеников (11%) 

думает, что это оптимальный двигательный режим, еще десятая часть (10%) думает, что это 

личная гигиена, и незначительная часть (7%) указывает на положительные эмоции. Профи-

лактические беседы по ЗОЖ у большинства школьников (63%) проводят учителя, у пятой 

части (20%) - родители, у шестой части (17%) - врачи.  

Утром перед школой завтракает значительная часть учеников (79%). В столовой пи-

таются практически все ученики (96%), из них половина (51%) удовлетворена организацией 

питания в школе, немного меньше школьников (39%) не совсем устраивает питание, десятая 

часть учеников (10%) вовсе не удовлетворена организацией питания. 

Выводы: Пятая часть школьников уделяет компьютеру в день больше времени, чем 

допускается врачами. Большинство учеников признает, что ЗОЖ – это отказ от вредных при-

вычек. Не все опрошенные завтракают дома перед школой. 

Литература: 

1. Вальчук, Э.А. Реализация конституционного права на охрану здоровья населения в 
Республике Беларусь / Э.А. Вальчук, Е.М. Тищенко // Медицинские новости. – 2015. - 

№1. – С. 63-67. 
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ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ В СЕМЬЯХ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Паулич Ю.П., Кашлей С.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Природа создала человека для долгой и счастливой жизни. Реализа-

ция возможностей, заложенных в человеке, зависит от его образа жизни, от повседневного 

поведения, от тех привычек, которые он приобретает, от умения разумно распорядиться по-

тенциальными возможностями здоровья на благо себе, своей семье и государству, в котором 

он живет. 

Однако необходимо отметить, что ряд привычек, которые человек начинает приобре-

тать еще в школьные годы и от которых не может избавиться в течение всей жизни, серьезно 

вредят его здоровью. Они способствуют приобретению хронических заболеваний, прежде-

временному его старению. К таким вредным привычкам относятся курение, употребление 

алкоголя, наркотиков. В условиях массового распространения вредных привычек среди де-

тей и подростков в России создалась реальная угроза здоровью будущего поколения. Осо-

бенно губительно злоупотребление в молодежной среде – поражается и настоящее, и буду-

щее общества[1]. 

Цель. Изучить распространенность вредных привычек в семьях сельских школьни-

ков.  

Материалы и методы. Нами проведен опрос по специально разработанной анкете 

139 учеников сельских школ, из них 57% - мальчиков , 43% - девочек . В анкету было вклю-

чено 30 вопросов открытого типа. Средний возраст мальчиков и девочек составил 15±0,5 лет.  

Результаты. Родители выпивают у четверти подростков (27%). Папа курит практиче-

ски у половины респондентов(46%). Случаи, когда курит мама, встречаются редко, но все же 

есть (6%). На момент опроса 23% мальчиков и 10% девочек курят. Свою первую сигарету 

большинство респондентов (43%) выкурили в среднем школьном возрасте, что соответствует 

5 – 9 классам, в младшем школьном возрасте (1 – 4 класс) – треть учеников(35%), в старшем 

школьном возрасте (10 – 11 класс) – четверть учеников(22%). Спиртные напитки основная 

масса опрошенных также впервые попробовала в среднем школьном возрасте (61%), чет-

верть опрошенных -  в младшем школьном возрасте(20%), почти столько же - в старшем 

школьном возрасте (19%).  

За компьютером в основном школьники проводят в день по 60-80 минут (38%), чет-

вертая часть учеников (26%)–по 20-30 минут, шестая часть (17%)–по 30-50 минут и пятая 

часть опрошенных школьников (19%) уделяют компьютеру в сутки более 80 минут.  

Около половины опрошенных (46%) ложится спать между 22-23 часами, немного 

меньше (40%) - после 23 часов и седьмая часть (14%) - до 22 часов.  

Выводы: Больше, чем у половины школьников родители курят, что оказывает нега-

тивное влияние на здоровье и образ жизни учеников. В основном в семье курит папа, в итоге 

основная масса курящих подростков – мальчики, берущие пример с отца. Школьники доста-

точно времени проводят за компьютером. Значительный процент учеников поздно ложится 

спать, что может негативно сказываться на их здоровье и успеваемость.  

Литература: 

1. Кайма, Е.А. Роль информационных технологий в формировании ментальности и 
здорового образа жизни молодежи / Е.А. Кайма, И.В. Гиль, Е.М. Тищенко // Мир детства 

в современном образовательном пространстве: сб.ст. студентов, магистрантов, 

аспирантов, ученых. – Витебск, 2015. – Вып. 7. – С. 594 – 599. 
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ОЦЕНКА СЕЛЬСКИМИ ШКОЛЬНИКАМИ ЗДОРОВЬЯ  

Паулич Ю.П., Кашлей С.И.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Современные школьники испытывают значительные нагрузки. С 

каждым годом усложняются общеобразовательные учебные программы, многие дети посе-

щают спортивные секции, художественные или музыкальные школы. Ребенок проводит 

определенное время и за компьютером, и за столом. Детям не хватает времени на прогулки. 

Все это сказывается на здоровье школьника. 

Здоровье является своеобразным зеркалом социально-экономического, экологическо-

го, демографического и санитарно-гигиенического благополучия страны, одним из социаль-

ных индикаторов общественного прогресса, важным фактором, влияющим на качество и эф-

фективность трудовых ресурсов страны.  Подростковый возраст— это тот период жизни, ко-

гда в относительно короткие сроки происходят интенсивные и разнообразные морфологиче-

ские и функциональные изменения органов и систем, обусловливает определенную уязви-

мость организма по отношению к факторам риска заболеваний [1, 2].   

Цель. Изучить самооценку здоровья и физической подготовленности сельских 

школьников.  

Материалы и методы. Нами проведен опрос по специально разработанной анкете 

139 учеников сельских школ, из них 57% - мальчиков, 43% - девочек.Средний возраст маль-

чиков и девочек составил 15±0,5 лет. В анкету было включено 25 вопросов открытого типа. 

У многих школьников (87%) семья полная. 

Результаты.Половина анкетируемых оценили свое здоровья в 7-8 баллов (44%), не-

много меньше (39%) – 9-10 баллов, седьмая часть школьников (15%) считает, что их состоя-

ние здоровья находится на уровне 5-6 баллов, каждый пятидесятый школьник (2%) оценива-

ет свое здоровье  в 1-2 балла. Большинство мальчиков и девочек занимаются в основной 

группе по физической культуре (84%), тогда как шестая часть анкетируемых (16%)- в подго-

товительной. По мнению половины опрошенных (49%)  вредные привычки оказывают нега-

тивное влияние на здоровье, в частности,для трети респондентов (33%) – плохое питание, 

десятая часть школьников (11%) называет частые ссоры в семье, еще десятая часть учеников 

(10%) указывает на другие причины (режим дня, погода, техника, компьютер). 

Выводы.Оценивая свое состояние здоровья по десятибалльной системе, шестая часть 

респондентов выбрала от 6 баллов и ниже.Каждый пятый школьник занимается физической 

культурой в подготовительной группе. 

Литература. 

1. Мальцев, С.В. Морфологические и функциональные особенности организма подростков / 

С.В. Мальцев. — Казань, 2000. — С. 35. 

2. Баранов, А.А. Социальные и организационные проблемы педиатрии / А.А. Баранов // VIII 
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 ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

 ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Пелеса Е.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья  и здравоохранения, кафедра внутренних болезней №1 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М., к.м.н., доц. Никонова Л.В. 

Актуальность. Щитовидная железа — железа внутренней секреции, входит в состав 

эндокринной системы, синтезирует ряд гормонов, необходимых для поддержания гомеостаза 

организма. При их непосредственном участии происходят основные метаболические процес-
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сы в тканях и органах, образование новых клеток и их структурная дифференциация, а также 

апоптоз.  

Цель исследования. Оценить уровень информированности пациентов с заболевания-

ми ЩЖ о своем заболевании. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование и, в ряде случаев, интервьюирова-

ние пациентов с различными заболеваниями ЩЖ по специально разработанной анкете. Ан-

кета включала четыре раздела: общие данные о пациенте, наличие факторов риска возникно-

вения заболеваний ЩЖ, оценка пациентом своего физического, социального и психологиче-

ского статусов, информированность пациента о своем заболевании. В анкету было включено 

38 вопросов открытого типа. Раздел о информированности пациентов о своем заболевании 

включал 7 вопросов открытого типа. Отбор респондентов проводился случайным методом. В 

опросе участвовало 107 пациентов (14,9% мужчины и 85,1% женщины) в возрасте от 16 до 

74 лет: 10,2%-пациенты в возрасте до 20, 14,9% в возрасте 20-29 лет, 53,3%- от 30 до 49 лет, 

21,6% в возрасте после 50. 

Результаты. На вопрос о возможных последствиях заболеваний ЩЖ 94,4% отметили 

вариант «деформация шеи», 87,9% отметили ожирение, 77,8% - пучеглазие, 62,6% отметили 

истощение, 43,9% - сердцебиение, 15,9% - сонливость, 1,9% - апатию. На вопрос о возмож-

ности вылечить заболевание ЩЖ 48,6% ответили «нет, это хроническое заболевание», 44,9% 

ответили положительно, 6,5% не смогли ответить на данный вопрос. На вопрос о важности 

здорового образа жизни и режима дня для успешного лечения ответы следующие: 62,6% - 

важно, 32,7% - не важно, 4,7% не смогли ответить. На вопрос о важности организации труда 

и отдыха 66,4% ответили «важно», 1,9% - очень важно, 4,7% - нет, 27% не смогли ответить. 

На вопрос о важности правильного питания в профилактике и лечении заболеваний ЩЖ 

68,2% обозначили ответ «важно», 2,8% - «очень важно», 3,7% - не важно, 25,3% не смогли 

ответить. 83,2% респондентов сочли свой уровень знаний о своем заболевании ЩЖ недоста-

точным, 14% оценивают свои знания подробными, 2,8% ответили, что не изучали информа-

цию о своем заболевании. 97,2% опрошенных указали медицинский персонал как источник 

информации о своем заболевании, 87,9% указали источником знакомых, друзей, коллег и 

родственников, 77,8% - интернет, 15% - книги, 7,5% - телевидение. 

Выводы. Не смотря на то, что и большая часть пациентов с заболеваниями ЩЖ име-

ют данную патологию на протяжении нескольких лет, уровень информированности пациен-

тов о своем заболевании является недостаточным для успешного лечения и профилактики 

данной патологии. 

Литература. 
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА  

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Пелеса Е.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья  и здравоохранения,  

кафедра внутренних болезней №1 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М., к.м.н., доц. Никонова Л.В. 

Актуальность. На протяжении всей жизни тиреотропные гормоны влияют на ум-

ственное, психическое и физическое развитие организма. Дефицит гормонов в раннем воз-

расте приводит к задержке роста, может стать причиной возникновения заболеваний костной 

ткани, а их дефицит при беременности является риск возникновения кретинизма будущего 

ребенка. По данным ВОЗ среди эндокринных нарушений заболевания ЩЖ занимают второе 

место после сахарного диабета. Более 665 млн. человек в мире имеют эндемический зоб или 

страдают другими тиреоидными патологиями; 1,5 млрд. человек сталкиваются с риском раз-
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вития йоддефицитных заболеваний. При этом согласно статистике прирост числа заболева-

ний щитовидной железы в мире составляет 5% в год. 

Цель исследования. Дать медико-социальную характеристику пациентов с заболева-

ниями щитовидной железы. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование и, в ряде случаев, интервьюирова-

ние пациентов с различными заболеваниями щитовидной железы по специально разработан-

ной анкете. Анкета включала четыре раздела: общие данные о пациенте, наличие факторов 

риска возникновения заболеваний ЩЖ, оценка пациентом своего физического, социального 

и психологического статусов, информированность пациента о своем заболевании. В анкету 

было включено 38 вопросов открытого типа. Раздел о наличии факторов риска включал 12 

вопросов открытого типа. Отбор респондентов проводился случайным методом. В опросе 

участвовало 107 пациентов (14,9% мужчины и 85,1% женщины) в возрасте от 16 до 74 лет.  

10,2%- пациенты в возрасте до 20, 14,9 % в возрасте 20-29 лет, 53,3% - от 30 до 49 лет, 21,6% 

в возрасте после 50 лет.  

Результаты. 69,2% имеют нарушения функции ЩЖ (лишь 3 (2,8%) смогли указать 

уровень гормонов), 9,3% без нарушений функции ЩЖ, 21,5% не смогли ответить на данный 

вопрос. 67,3% респондентов ответили, что не регулярно сдают кровь на гормоны, 16,8% 

сдают регулярно и 15,9% ответили, что никогда этого не делали. Из перенесенных заболева-

ний были обозначены: простудные – 91,5%, инфекционные – 69,2%. Отягощенная наслед-

ственность либо заболевания ЩЖ у ближних родственников обнаружены у 64,4% отпро-

шенных. 53,3% заняты умственным трудом, 46,7% работают физически. Более половины 

опрошенных имеют профессиональные вредности (58,9%), почти столько же (62,6%) часто 

сталкиваются со стрессом. 11,2% ответили, что регулярно употребляют в пищу йодсодержа-

щие продукты, 86% - не регулярно и лишь 2,8% не употребляют их вообще. 62,6% принима-

ли либо принимают йодсодержащие препараты. 

Выводы. В настоящее время нельзя назвать какой-либо один фактор риска или при-

чину, которая ведет к заболеванию ЩЖ. К немодифицируемым факторам риска заболеваний 

ЩЖ можно отнести женский пол, возраст от 30 и старше, отягощенную наследственность в 

анамнезе. К модифицируемым факторам можно отнести проживание в городе, простудные и 

инфекционные заболевания в анамнезе, проф. вредности, стресс, не сбалансированное пита-

ние. 

Литература. 

1. Эндокринология: учебник / Т. В. Мохорт, З. В. Забаровская, А. П. Шепелькевич. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2015. – 419с. 

2. Краткий опросник ВОЗ оценки качества жизни. (WHOQOL) –BREF.  

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

Поюта У. Г., Самович А. В 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Компьютерная томография – один из современных методов лучевой 

диагностики, который в настоящее время является одним из основных инструментов совре-

менной медицины. Широкое применение данного метода и недостаточная информирован-

ность населения о возможностях и ограничениях компьютерной томографии обусловливает 

необходимость более детального освещения данного вопроса. 

Цель: изучить информированность населения о компьютерной томографии. 

Материал и методы. Произведен опрос 100 человек в возрасте 20-49 лет. Анкета со-

стояла из 18 вопросов.  

Результаты. Ответы на некоторые из них были следующие: 1.  Знакомо ли вам 

исследование с помощью компьютерной томографии? Да-86%, Нет-14%; 2.  Как вы 

оцениваете точность исследования?  Стопроцентная точность- 17%, высокая диагностиче-
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ская точность-74%, низкая диагностическая точность-9%, не является диагностически зна-

чимым-0%; 3.Считаете ли вы данное исследование вредным для здоровья? Наносит вред 

здоровью-66%, невредное для здоровья исследование-34%; 4.Опасаетесь ли вы подвергаться 

этому исследованию? Да-54%, нет-46%; 5.Как вы оцениваете актуальность данного исследо-

вания? Актуальное-82%, устаревшее-12%; 6.Как вы считаете, помогает ли данное исследова-

ние в постановке точного диагноза? Является основным критерием для постановки диагноза-

28%, в совокупности с другими исследованиями-72%; 7.Как вы считаете, нужна ли подго-

товка к данному исследованию? Нет, не требуется-48%, обязательно нужна-52%; 8.Как вы 

считаете, можно ли проводить КТ беременным женщинам? Да-6%, нет-50%, строго по пока-

заниям-44%. 

Выводы. Анализируя данные, полученные в ходе проведенного анкетирования, мож-

но сказать, что население Республики Беларусь различных возрастных групп знакомо с та-

ким исследованием как рентгеновская компьютерная томография и достаточно информиро-

вано о значимости, актуальности и вредности данного исследования. 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПАЦИЕНТОК О ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ  

НЕРАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

Раровская Ю.И., Головач Д. П. 

УО « Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность: Инфекция - одна из наиболее частых проблем, с которой сталкивают-

ся гинекологи. Антибактериальные препараты являются важным компонентом комплексной 

терапии инфекционной патологии в гинекологической практике, их рациональное и обосно-

ванное применение в большинстве случаев определяет эффективность проводимого лечения 

[1]. 

Целью исследования являлось изучение информированности пациенток в возрасте от 

16 до 35 лет о возможных последствиях нерационального использования антибактериальных 

препаратов при лечении воспалительных заболеваний репродуктивной системы. 

Материалы и методы: проведено анкетирование 135 женщин фертильного возраста, 

из которых не замужем – 77,8%, замужем – 22,2% . Пациенткам предлагался краткий опрос-

ник «Вопросы женского здоровья». Отбор респондентов проводился случайным методом.  

Обработка статистических данных проводилась с помощью программы Microsoft Excel.  

Результаты: Большинство (88,9%) опрошенных женщин согласны с тем, что нераци-

ональное  самостоятельное применение антибиотиков может привести к дисбалансу микро-

организмов в женском организме, а около 11,1% утверждают, что нерациональное примене-

ние антибиотиков не может сказаться на микрофлоре. 85,9% респондентов знают, что не-

адекватное применение антибиотиков может вызвать лекарственную устойчивость микроор-

ганизмов, которая осложняет лечение, однако 11,1% - не согласны с этим утверждением, а 

3% - затруднялись ответить. По мнению 84,4% респондентов необходимо  в комплексе с ан-

тибиотиками использовать препараты, нормализующие микрофлору, а 15,6% не считают 

нужным использовать такого рода средства.  

Выводы: Опрошенные нами респонденты в достаточной мере осведомлены о воз-

можных последствиях неадекватного и бесконтрольного применения антибактериальной те-

рапии, однако большинство из них (около 95%) хотели бы ещѐ больше узнать о данной теме.  

Литература: 

1. Абрамченко, В. В. Антибиотики в акушерстве и гинекологии: руководство для врачей / 
В.В. Абрамченко, М.А. Башмакова, В.В. Корхов. //СПб.: СпецЛит, 2000.-219 с. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПАЦИЕНТОК МОЛОДОГО ВОЗРАСТА  

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ЛЕЧЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Раровская Ю.И., Головач Д.П. 

УО « Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность: Состояние здоровья всего населения и демографическая характери-

стика общества определяется репродуктивным здоровьем женщин.  Основной проблемой яв-

ляется высокая распространенность гинекологических  заболеваний, при низкой выявленно-

сти. По данным ВОЗ половина женщин страдают  заболеваниями репродуктивной системы. 

В Республике Беларусь за 10 лет  увеличилось количество гинекологической патологии (рас-

стройств менструального цикла в 5,8 раза; воспалительных процессов яичников и маточных 

труб в 3,5 раза; эндометриоза в 2,8 раза; эрозии шейки матки в 2 раза; онкозаболеваний ре-

продуктивной системы: миом матки в 1,9 раза,  рак эндометрия в 1,4 раза, рак молочных же-

лез в 1,3 раза.) Сложившаяся неблагоприятная ситуация в сфере репродуктивного здоровья 

населения требует внедрения эффективных и быстро действующих программ, что невозмож-

но без социально-гигиенического и медико-демографического изучения проблемы. [1,2] 

Целью исследования являлось изучение информированности пациенток в возрасте от 

16 до 35 лет о возможностях профилактики и лечения гинекологических заболеваний. 

Материалы и методы: проведено анкетирование 135 женщин, из которых 74% име-

ют высшее, 14,8% - среднее специальное, 11,2% - среднее образование. Пациенткам предла-

гался краткий опросник «Вопросы женского здоровья». Отбор респондентов проводился 

случайным методом.  Обработка статистических данных проводилась с помощью программы 

Microsoft Excel.  

Результаты: Из обратившихся к гинекологу пациенток 97,8% выполняют все назна-

чения лечащего врача, 0,7% - частично, а 1,5 % опрошенных не считают нужным выполнять 

рекомендации гинеколога. 88,9% респондентов уверенны, что  лечение должно назначаться 

индивидуально, с учетом этиологии заболевания и свойств отдельного организма, 8,9% ука-

зывают, что при определенном диагнозе назначается однотипное лечение, 2,2% затрудняют-

ся ответить. Более половины опрошенных женщин (88,2%) знают, что не пролеченное во-

время  гинекологическое заболевание может привести к серьезным осложнениям (внематоч-

ная беременность, бесплодие, онкологическое заболевание), однако остальные 11,8% недо-

статочно проинформированы по данной теме. 

Выводы: Большинство опрошенных женщин достаточно хорошо ориентируются в 

вопросах репродуктивного здоровья, многие из них ответственно относятся к вопросам соб-

ственного здоровья. К сожалению, есть женщины, не проинформированные по вопросам 

женского здоровья, что в дальнейшем может привести к различным заболеваниям и  их за-

пущенным формам.  

Литература: 

1. Филлипова, Т.Ю. Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья женщин в 

современном мегаполисе./ Т. Ю. Филлипова, А.А. Лашкина, 
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2. Фролова, О.Г. Основные показатели деятельности акушерско-гинекологической службы 
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УРОВЕНЬ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О МЕРАХ ЗАЩИТЫ ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ 

Сабалевская Ю. И., Езерская А.Ю.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет» ,г. Гродно  

Научный руководитель: д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность:Клещевой энцефалит является эндемичным заболеванием для Респуб-

лики Беларусь и протекает в лихорадочной, менингеальной, реже менингоэнцефалитической 

форме. Впервые описаны два серологически подтвержденных случая полиомиелоэнцефали-

тической формы клещевого энцефалита, зафиксированных в Республике[1]. Достоверных 

сведений о невосприимчивости к вирусу клещевого энцефалита той или иной части населе-

ния нет [2].  Инфекция наиболее распространена в Республике Беларусь в юго-западных 

(Брестский) и западных (Гродненский) регионах [3]. 

Цель: Изучить грамотность населения в вопросах о мерах предосторожности от уку-

сов клещей. 

Материалы и методы: За весенне-летний период 2015г. проведено анонимное анке-

тирование 100 жителей Гродненской области в возрасте от 22 до 60 лет. Объектами исследо-

вания явились жители д.Лосево, д.Лихачи, д. Озѐры, д. Вертелишки Гродненского района, д. 

Збойск, Ивьевского района, а также жители г.Гродно.Средний возраст респондента составил 

39,9±0,18 года. Статистический анализ результатов исследования проводили с помощью па-

кета Statistica 6.0, платформы GoogleForms. 

Результаты исследований:В ходе исследований установлено, что выше уровень зна-

ний в вопросе о мерах предосторожности в лесопарковых зонах, имеют респонденты из г. 

Гродно, в возрасте 30-45 лет.Самым опасным в эпидемиологическом отношении определен 

сезон апрель/май (44,4%), август/сентябрь (36,8%). На вопрос о мерах о соблюдении правил 

безопасности при посещении лесов, боров, парков два из трех респондентов указало на ис-

пользование защитной одежды и головных уборов, каждый третий применение защитных 

средств (кремов, спреев). Не считают необходимостью использование каких-либо средств 

индивидуальной защиты от клеща 10% опрошенных. Абсолютное большинство (82,5%) ан-

кетируемых информированы об опасности клещей, как переносчиков инфекции опасных для 

человека, однако 14,2% считают укус клеща безвредным. Порядка 61,2% респондентов пра-

вильно ответили на вопрос о клинических проявлениях клещевого энцефалита. В качестве 

основных источников информации по данной проблеме выступают: участковый врач (47,9%) 

средства массовой информации (44,6%), научно-популярная литература (27,3%), интернет 

(24,8%). 

Выводы: Население г. Гродно и области в целом достаточно ознакомлено с мерами 

защиты от клещей, но нуждается в периодических консультациях с медицинскими работни-

ками целью уменьшения количества людей не использующих индивидуальных средств за-

щиты. 

ОТНОШЕНИЕ К ЛИЦАМ, ОБРАТВИШИМСЯ  

ЗА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

Савко Е.Е. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, кафедра психиатрии и наркологии 

Научный руководитель-д.м.н., проф. Тищенко Е.М., к.м.н.,доц. Карпюк В.А. 

Актуальность. Многие полученные пациентами травмы ведут к снижению уровня 

физической и социальной активности, что, в свою очередь, является катализирующим фак-

тором для усугубления психического здоровья пациента и может являться пусковым факто-

ром для развития психического заболевания.  

Цель исследования. Изучить информированность пациентов травматологических от-

делений об возможности оказания им психотерапевтической помощи.  
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Материалы и методы. Было проведено анкетирование 180 респондентов. Средний 

возраст анкетируемых составил 37.5±0.5  лет. Анкетирование осуществленопо разработан-

ной нами анкетой, состоящей из 28 открытых вопросов. Социальные категории распредели-

лись следующим образом:  74%-работающие, 16%-пенсионеры, 10%-не работают. 72% 

опрошенных проживают в городе,28% в сельской местности. 68% опрошенных составляют 

женщины, 32 % мужчины. Обработку статистических данных проводили с помощью про-

граммы MicrosoftExcel. 

Результаты. Три из пяти (58,8%)  респондентов информированы об возможности ока-

зания психотерапевтической помощи, а 41.2 %-нет. 61.7 % респондентов доверяет врачам-

психотерапевтам. 70.2% знают где, в случае необходимости, возможно получение психоте-

рапевтической помощи.  40.7% респондентов будут предвзято относится к лицам, если бы им 

было заранее известно что они обращались за консультацией к врачу-психотерапевту . 7 % 

респондентов может обидеть совет лечащего врача обратиться за консультацией к психоте-

рапевту. 86% опрошенных знают в чѐм заключается работа врача-психотерапевта. 67% анке-

тируемым известна разница между врачом психиатром и психотерапевтом. 83% считают что 

работу врача-психотерапевта может выполнить психолог в организации предоставляющей 

работу. 

Выводы. Респонденты информированы об содержании и условиях оказания психоте-

рапевтической помощи, но с настороженностью относятся к лицам, обратившимся за ней. 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ «ГЛАЗАМИ» ПАЦИЕНТОВ  

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 

Савко Е.Е. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения,  

кафедра психиатрии и наркологии 

Научный руководитель-д.м.н., проф. Тищенко Е.М., к.м.н., доц. Карпюк В.А. 

Актуальность. Многие полученные пациентами травмы ведут к снижению уровня 

физической и социальной активности, что, в свою очередь , является катализирующим фак-

тором для усугубления психического здоровья пациента и может являться пусковым факто-

ром для развития психического заболевания. Мощному моральному воздействию подверга-

ются также члены семьи пациентов травматологических отделений.  

 Цель исследования. Изучить субъективное отношение к аспектам психотерапевти-

ческой помощи пациентов травматологического отделения. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 180 респондентов . Анкетирование 

было проведено по разработанной нами анкетой, состоящей из 28 открытых вопросов. Сред-

ний возраст анкетируемых составил 37.5 ±0.5 лет. Социальные категории распределились 

следующим образом:  74%-работающие, 16%-пенсионеры, 10%-не работают. 72% опрошен-

ных проживают в городе,28% в сельской местности. 68% опрошенных составляют женщины, 

32 % мужчины. Обработку статистических данных проводили с помощью программы Mi-

crosoftExcel. 

Результаты. 82% считает нужным оказание психотерапевтической помощи пациентам 

с тяжѐлыми травмами.  (84%) столько же указывает на необходимость оказание психотера-

певтической помощи семьям пациентов, получивших тяжѐлые травмы. При этом, 7 % ре-

спондентов может обидеть совет лечащего врача обратиться за консультацией к психотера-

певту. 78% назвали возможным пройти сеанс психотерапии в случае рекомендации врача, 

12% затруднились ответить. У 4% респондентов был опыт в обращении за психотерапевти-

ческим консультированием, из них в 71% случаев этот опыт был позитивным. 91 % респон-

дентов хотел бы проводить психотерапевтические консультации на базе травматологическо-

го отделения. В случае необходимости посещать в дальнейшем сеансы психотерапии после 

окончания лечения в травматологическом отделении готовы 76% респондентов. 38.2 % ре-

спондентов считают возможным после выписки из стационара дальнейшие психотерапевти-



331 

ческие сеансы на платной основе,42.4% затруднились ответить, а 21.4 % считают их невоз-

можными . 94% респондентов признают возможным обратиться за консультацией к врачу-

психотерапевту ,которого им посоветовали знакомые. Для 87% опрошенных пол врача не 

имеет значения, в остальных 13 % случаем опрашиваемый предпочѐл бы видеть врача одного 

пола с ним. 73 % респондентов указало, что возраст врача не имеет значения, из оставшихся 

27 %  всѐ указали что не хотели бы видеть врача младше своего возраста. На групповые се-

ансы психотерапии согласны 67 % опрошенных респондентов. На условиях полной аноним-

ности за консультированием готовы обратиться 96% опрошенных респондентов. 

Выводы. Большинство респондентов указывают на возможность и  важность психо-

терапевтической помощи после перенесенной травмы. 

ОПРОС РАБОТНИКОВ МИЛИЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 

Сакович С.Н., Семенюк Е.А., Хапанкова И.Е. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. При чрезвычайных ситуациях помощь пострадавшим должна быть 

оказана немедленно. Травмы, при которых происходит повреждение кровеносных сосудов, 

очень опасны, поэтому важно уметь правильно оказывать первую помощь при 

них.Своевременно и правильно оказанная первая медицинская помощь, до прибытия меди-

цинского работника, спасает человеческую жизнь и предупреждает развитие неблагоприят-

ных исходов. 

 Целью работы являлся анализ знаний и подготовки работников милиции по оказа-

нию первой медицинской помощи. 

 Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование по специально разрабо-

танной анкете. В опросе участвовал 151 респондент (100%  мужчин), возраст которых соста-

вил от 20 до 40 лет. Среди опрошенных работников преобладает возраст от 25 до 30 лет – 

51%.  Отбор респондентов проводился случайным методом. 

Результаты и обсуждение. Большинство респондентов (76,9%) знают, что при арте-

риальном кровотечении кровь ярко-красного цвета, выбрасывается сильной пульсирующей 

струей, каждый пятый уверен, что кровь темно-вишневого цвета, вытекает медленно, равно-

мерной и непрерывной струей и только (2.6%) убеждены,  что при артериальном кровотече-

нии на раневой поверхности выступают мелкие, точечные капельки крови. Четверо из пяти  

опрошенных (74%) знают, что при венозном кровотечении кровь темно-вишневого цвета, 

вытекает медленно, равномерной непрерывной струей, остальные (26%)  ответили неверно 

на поставленный вопрос. Превалирующая часть респондентов (95%) указали, что жгут 

накладывается на 10-15 см выше места повреждения на подкладочный материал, 5%-  отве-

тило не правильно.  Практически все работники (92,7%) знают, что при артериальном крово-

течении нужно накладывать жгут выше места повреждения, однако 7,3%  респондентов от-

ветили не верно на поставленный вопрос. О том, что нужно наложить давящую повязку при 

венозном кровотечении знают четыре из пяти (81%) респондентов, каждый пятый (19%) ан-

кетируемый не знал ответ на поставленный вопрос. О том, что при остановке сердца нужно 

провести массаж сердца одновременно с искусственным дыханием знают – (87,4%) четверо 

из пяти опрошенных, остальные – 12.6% ответили не верно. О том, что массаж сердца про-

водится на границе средней и нижней трети грудины знало восемь из десяти респондентов  

(80.7%), однако, меньшая часть опрошенных – 19.3 % ответило не верно. При анализирова-

нии анкет, мы установили, что четыре из пяти (86.9%) респондентов –правильно ответили на 

поставленные вопросы, но десятая часть опрошенных (13.1%) не справились с поставленной 

задачей. 

Выводы. Каждый сотрудник организации должен знать, как оказывать первую меди-

цинскую помощь, и уметь оказать ее пострадавшему и самому себе.  В целом, уровень зна-
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ний и подготовки работников милиции достаточно высок, но не смотря на это нужно усо-

вершенствовать их знания и умения в данной области. 

ДОСТУПНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

Сакович Ю.В., Мякотенко Е.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Тищенко Е.М. 

Актуальность. Наиболее актуальными проблемами лекарственного обеспечения 

населения в сельской местности являются: недостаточно развитая инфраструктура системы 

лекарственного обеспечения населения, удаленность и населенных пунктов, недостаточная 

укомплектованность кадрами, а также преобладание населения с низким уровнем доходов. 

Целью исследования являлось изучение доступности лекарственной помощи сель-

скому населению. 

Материалы и методы.Нами проведено анкетирование 135 человек сельской местно-

сти. Из которых54,8%- лица женского пола, 45,2%- лица мужского пола.Средний возраст ан-

кетируемых составил 51,7±0,32 лет. 33,3% - составили лица с средним образованием, 45,2%- 

лица с средним специальным образованием, 21,5%- лица с высшим образованием. 57%- ан-

кетируемых всегда проживало в данной местности, 25,2%- анкетируемых проживает в сель-

ской местности более 5 лет, 17,8%- анкетируемых проживает в сельской местности менее 5 

лет.Людям предлагался краткий опросник «Доступности медицинской и лекарственной по-

мощи сельскому населению». Отбор респондентов проводился случайным образом. Обра-

ботку статистических данных проводили с помощью программы MicrosoftExcel. 

Результаты.В сельской местности в 40% случаев реализацией лекарств занимается 

фельдшер, 30,4% - провизор, остальные участники затруднялись ответить на данный вопрос. 

Лекарственные средства приобретаются в аптеках (43,7%), ФАПах (25,2%), амбулаториях 

(3,7%), передвижных «аптеках» (13,3%), в городе (14,1%). В сельских аптечных учреждениях 

не всегда есть необходимое лекарственное средство, (44,4% анкетируемых). 33,3% же отве-

тило, что необходимое лекарственное средство в аптеке есть всегда, 10,4% связало недоста-

ток лекарственных средств с сезонной заболеваемостью населения, 11,9% - затруднились от-

ветить. У большинства анкетируемых (82,2%) дома есть своя аптечка, у 14,8% ее нет, 3% за-

труднились ответить. В домашней аптечке анкетируемых имеются: обезболивающие – 5,9%, 

жаропонижающие и антибиотики – 4,4%, спазмолитики – 0,7%, антигипертензивные препа-

раты – 16,3%, у 65,2% есть всѐ вышеперечисленное, 3,1% затруднились ответить. Чаще всего 

приобретаются антигипертензивные (27,5%) и обезболивающие (22,2%) препараты, а так же 

жаропонижающие и антибиотики –  7,4%, спазмолитики – 2,9%, 31,1% приобретают все вы-

шеперечисленные лекарственные средства, а 1,5% - другие препараты. При покупке лекарств 

больше половины (51,1%) прибегают к дополнительной консультации фармацевта, осталь-

ные же отказываются от неѐ (23,7%), либо действуют в зависимости от ситуации (25,2%). 

Консультацию фармацевта 70,4% анкетируемых посчитали квалифицированной, 29,6% - не 

согласились с этим.  

Выводы. В сельской местности в большинстве случаев реализацией лекарств занима-

ется фельдшер на ФАПах. Консультацией фармацевта не пренебрегают. Большинство увере-

ны, что фармацевтическая консультация – достаточно квалифицированная. Большим спро-

сом пользуются не только антигипертензивные и обезболивающие лекарственные препара-

ты, но так же и другие.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что основной проблемой в доступно-

сти лекарственной помощи сельскому населению является недостаточный ассортимент ле-

карств в пунктах их приобретения. 



333 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ СЕЛЬСКОГОНАСЕЛЕНИЯ В ВЫБОРЕ ЛЕЧЕНИЯ 

Сакович Ю.В., Мякотенко Е.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Интересна проблема о предпочтении в  выборе вида лечения сельским 

населением. Перед  Здравоохранением   стоит задача  в обеспечении полноценного и каче-

ственного медицинского  обслуживания сельского населения  с целью своевременной диа-

гностики и лечения заболеваний ,а так же снижения процента хронизации заболеваний. 

Целью исследования являлось изучение предпочтения сельского населения в выборе 

вида лечения. 

Материалы и методы. Нами проведено анкетирование 135 человек сельской местно-

сти. Из которых 54,8%- лица женского пола, 45,2%- лица мужского пола. Средний возраст 

анкетируемых составил 51,7±0,32 лет. 33,3% - составили лица с средним образованием, 

45,2%- лица с средним специальным образованием, 21,5%- лица с высшим образованием. 

57%- анкетируемых всегда проживало в данной местности, 25,2%- анкетируемых проживает 

в сельской местности более 5 лет, 17,8%- анкетируемых проживает в сельской местности ме-

нее 5 лет. Для заполнения  предлагался краткий опросник «Доступности медицинской и ле-

карственной помощи сельскому населению». Отбор респондентов проводился случайным 

образом. Обработку статистических данных проводили с помощью программы 

MicrosoftExcel. 

Результаты. По результату анкетирования, большинство исследуемых людей37,8 % - 

сочетают методы  народной медицины с медикаментозным лечением,(35,6%)–прибегают 

только к медикаментозному лечению, в зависимости от ситуации ( состояния человека)- 

20.7% и методы только народной медициной используют всего 5.9% .При этом люди обра-

щаются за медицинской помощью  при появлении первых симптомов заболеваний 38,5% , 

28,2% - занимаются самолечением, остальные действуют по ситуации33.3%. Наиболее 

частой целью обращения к врачу является желание получить квалифицированную медицин-

скую помощь(55,6%), выписать рецепт(23%) и получить больничный лист(14,1%).  

Выводы. Проанализировав результаты нашего анкетирования можно сделать вывод о 

том, что в сельской местности большой процент населения прибегает к самолечению , а так 

же  методам и средствам народной медицины .  

ОЦЕНКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В МОДЕЛИ «ВРАЧ-ПАЦИЕНТ» 

Сезень Е.А., Павлюкевич Е.В., Сезень К.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, кафедра психиатрии и наркологии 

Научный руководитель - д.м.н., проф. Тищенко Е.М., к.м.н.,доц. Карпюк В.А. 

Актуальность: Формирование правильного отношения «врач-пациент» – одна из 

важных сторон медицинской практики. Отношения врача и пациента определяются сложны-

ми противоречиями между здоровьем и болезнью, а также социальными и психологическими 

условиями, в которых эти противоречия преодолеваются.  

Цель работы: Оценить влияние отношения пациента на работу врача.  

Материалы и методы: Нами проведен анонимный опрос по специально разработан-

ной анкете 100 врачей стационара различной специальности, из которых 39% мужчин и 61% 

женщин. Средний возраст женщин – 34,3±0,1 года, мужчин – 37,1± 0,2 года. Отбор респон-

дентов проводился случайным методом. 

Результаты исследований: 100% респондентов считают общение врача с пациентом 

неотъемлемой частью медицинской практики. 97 % опрошенных врачей отметило, что паци-

енты разговаривает с ними с уважением и на равных. 84% анкетируемых хоть раз в своей 

практике сталкивались с грубостью со стороны пациента. Негативное отношение пациентов 
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влияет на настроение врача, но не отражается на работе, так считают  69% респондентов. 

31% опрошенных указали, что отношение пациентов отражается как на настроении, так и на 

работе. 79 % респондентов считают основной причиной недопонимания между врачом и па-

циентом неадекватную оценку пациентом своего состояния здоровья, 8% -завышенное тре-

бование к врачу, 5% -предвзятое отношение к врачу и 8% отмечают некомпетентность врача. 

63% опрошенных врачей первоочередным называют в общении с пациентом уважение, 19% 

понимание, 18% сочувствие. Почти все респонденты (94%) считают обязательным обсужде-

ние с пациентом  назначенного  лечения. 88% врачей отметило, что именно пациенты в 

большей степени несут ответственность за своѐ здоровье. Все опрошенные врачи считают, 

что личностные отношения не должны отражаться на лечении. 

Выводы: Отношение пациента, манера его общения и настроение имеют значение 

для врача, оказывают влияние не только на настроение, но может сказываться и на его рабо-

те. Основной причиной недопонимания между врачом и пациентом является неадекватная 

оценка пациентом своего состояния здоровья.  

Литература: 

1. Пацеев, А.Г. Взаимодействие врач пациент в системе отечественного 

здравоохранения/А.Г.Пацеев// Вопросы организации и информатизации здравоохранения 

-  аналитико-информационный бюллетень.-  2013 . - №4. - С. 100 - 104. 

2. Егоров, К.Н. Психологические факторы в деятельности врача общей 

практики/К.Н.Егоров, В.П.Дуброва// Клиническая медицина. -2008. -  №12. - С. 62 - 66. 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  

РАБОТНИКАМИ МИЛИЦИИ 

Семенюк Е.А.,Хапанкова И.Е., Сакович С.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 Кафедра общественного здоровья и здравоохранения  

Научный руководитель – д-р мед. наук, проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Первая помощь не является видом медицинской помощи, и оказыва-

ется пострадавшим до медицинской помощи. В отличие от медицинской помощи, первая 

помощь может оказываться любым человеком. Для некоторых категорий граждан оказание 

первой помощи является обязанностью по закону или по правилу — это сотрудни-

ки ГИБДД, МВД, военнослужащие, сотрудники и работники МЧС, пожарных служб, специалисты 

по охране труда, присутствующие на месте происшествия. В целях правильного оказания 

первой помощи данные категории граждан обязаны периодически повторять и  пополнять 

свои знания методами оказания первой помощи. 

Материалы и методы. Для определения уровня знаний работников милиции, было 

проведено анкетирование по специально разработанной анкете, состоящей из 26 вопросов. 

Статистическим методом осуществлен системный анализ полученных результатов. В иссле-

довании приняли участие 15 работник милиции мужского пола, в возрасте от 20 до 40 лет. 

Результаты. Две трети анкетируемых получили базовые сведения об оказании первой 

помощи в школе (63%), одна четвертая часть в армии(22%),в высших учебных заведениях 

каждый шестой (15%). Превалирующая часть опрошенных (95%)  никогда не  оказывала 

первую помощь пострадавшим, однако небольшой группе респондентов(5%) приходилось 

оказывать первую помощь, предпринятые ими мероприятия были эффективными в шести 

случаях из семи. Все работники милиции периодически посещают занятия по оказанию пер-

вой помощи, более половины анкетируемых (66%) пользуется интернетом как главным ис-

точником получения дополнительных знаний в данной области, каждый пятый респондент 

получает информацию из медицинских справочников(18%) и средств массовой информации 

СМИ(16%). Каждый второй респондент (54%)считает, что уровень преподавания по первой 

медицинской помощи средний, три из десяти (36%) считают, что уровень преподавания  вы-

сокий, один из десяти (10%), что низкий. Практически все анкетируемые ответили, что в ор-

ганизации имеется аптечка по оказанию первой медицинской помощи (87.4%), но каждый 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%98%D0%91%D0%94%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A7%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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десятый (12.6 %) не дал утвердительный ответ на поставленный вопрос. Каждый второй ре-

спондент (55%) оценивает свой уровень знаний как средний, каждый пятый считает что уро-

вень его знаний высокий(23%) и столько же низкий(22%).Значительная часть анкетируемых 

(77%) заинтересована в дальнейшем увеличении знаний по оказанию первой медицинской 

помощи, но каждый пятый респондент (23%) так не считает. В ходе анкетирования была вы-

явлена следующая взаимосвязь: четыре из пяти(82%) работников высшего и старшего 

начальствующего состава ответили верно на все вопросы, среди работников среднего и 

младшего начальствующего состава только каждый третий(40%) дал на все вопросы пра-

вильный ответ.  

Выводы: Превалирующая часть опрошенных знают, каким образом происходит ока-

зание первой помощи пострадавшим. Основную информацию работники получают на спе-

циальных занятиях, из СМИ и интернета. Большинство анкетируемых хотели бы пополнить 

свои знания о способах оказания первой помощи, так как считают свой уровень знаний сред-

ним. Работники высшего и старшего начальствующего дали наибольшее количество пра-

вильных ответов, и лучше справились с практической частью анкеты чем работники средне-

го и младшего начальствующего состава. 

УРОВЕНЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ МУЖЧИН О САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ  

Синкевич В.Н., Ситько Е.С. 

УО «Гродненский Государственный Медицинский Университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Сальмонеллез встречается во всех регионах мира. В настоящее время 

- это один из наиболее распространенных зоонозов в развитых странах. Ежегодно в Респуб-

лике Беларусь регистрируется свыше 5 тысяч случаев сальмонеллѐзной инфекции. Однако по 

прежнему остаются недостаточная осведомленность населения о путях заражения и профи-

лактике. 

Цель исследования: Изучить уровень осведомленности мужчин о сальмонеллезе в 

РБ. 

Материал и методы: Путем выборочного анкетирования были изучены статические 

данные осведомленности мужчин о сальмонеллезе.  

Результаты исследования:15,6% мужчин никогда не слышали о сальмонеллезе. 

23,2% мужчин относит эту инфекцию к не характерным для Республики Беларусь заболева-

ниям, а 34,4% – вовсе затрудняется ответить на этот вопрос. По данным опроса было выяв-

лено, что основную информацию о сальмонеллезе мужчины получали из телепередач 

(51,8%) и от медицинских работников (49,6%). 51,8% уверено, что сальмонеллезная инфек-

ция превалирует среди сельского населения. Также мужчины считают, что заболеваемость 

сальмонеллезом выше среди взрослого населения (46,4%). Большинство (76,8%) отметило 

алиментарный механизм передачи возбудителя (через продукты питания и грязные руки,  

75,4% и 61,6% соответственно).По мнению мужчин основными источниками сальмонеллез-

ной инфекции являются: сельскохозяйственные животные и птицы (71,9%), больной человек 

(54%),грязные водоемы (24,1%) и бродячие животные (17,9%). Превалирующая часть муж-

чин – 64,3% - считает, что возбудитель сальмонеллеза содержится в сырых яйцах, а 23,7% - в 

овощах и фруктах. 53,6%мужчин, при появлении первых симптомов сальмонеллезной ин-

фекции, считает необходимым немедленно обратиться за помощью к врачу, а 41,5% – вы-

зватьбригаду скорой медицинской помощи. Появления первых симптомов 54,5% будет ожи-

дать через 4-7 дней. 51,8% мужчин считает основой профилактики - соблюдение правил и 

санитарных норм приготовления пищи, 41% - частое мытье рук и лишь 7,1% - вакцинацию. 

Превалирующее большинство мужчин (49%) затрудняется при ответе на вопрос о существо-

вании прививок от сальмонеллеза для людей. 
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Выводы: Несмотря на повсеместную распространенность заболеваемости сальмонел-

лезом, уровень осведомленности мужчин в отношении распространенности, источников ин-

фекции и основ профилактики сальмонеллеза остается недостаточным. 

УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ЖЕНЩИН  

О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗОМ  

Ситько Е. С., Синкевич В. Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Среди многочисленных инфекционных кишечных заболеваний одно 

из лидирующих мест занимает сальмонеллез. Ежегодно в Республике Беларусь регистриру-

ются от 1 до 2 тысяч случаев заболеваний сальмонеллезом. По мнению экспертов ВОЗ, 23% 

всех заболеваний обусловлены воздействием окружающей среды. Недостаточная информи-

рованность населения о путях заражения и профилактике сальмонеллеза является главными 

причинами заболеваемости [1,2,3]. 

Цель исследования: изучение информированности женского населения о заболевае-

мости сальмонеллезом. 

Материалы и методы. Было проведено анкетирование 196 женщин.Было предложе-

но заполнить анкету на тему: «Сальмонеллѐз: что это и как его предупредить?». Отбор ре-

спондентов был проведен случайным методом.  

Результаты.14% женщин никогда не слышали о сальмонеллезе. 15% женщин относит 

эту инфекцию к не характерным для РБ заболеваниям, 32% – затрудняется ответить на этот 

вопрос. 55% считает, что сальмонеллѐзная инфекция в большей степени распространена сре-

ди сельского населения. 51% женщин считают, что чаще болеют взрослые, 39% - дети, 10% - 

пожилые люди. 81% опрошенных женщин указало, что возбудителем сальмонеллеза являют-

ся бактерии, 8% - вирусы, 11% - простейшие. Большинство (79%) выделило преимуществен-

ный механизм передачи возбудителя - алиментарный (через продукты питания и грязные ру-

ки, 85 и 62% соответственно). Основные источники инфекции, по мнению женщин: сельско-

хозяйственные животные и птицы (77%), больной человек (58%), грязные водоемы (26%). 

Сырые яйца (83%), мясо (51%), субпродукты птицы (47%) большинство респондентов отме-

тило как наиболее вероятные продукты, содержащие возбудителя сальмонеллеза.При появ-

лении симптомов 51% женщин считает необходимым обратиться к врачу, а 43% – вызвать 

СМП. Основой профилактики 45% респондентов отмечают соблюдение правил и санитар-

ных норм приготовления пищи, 49% - частое мытье рук, 6% - вакцинацию.  

Выводы. Уровень информированности о заболеваемости  сальмонеллезом среди жен-

ского населения в отношении распространенности, источников инфекции и основ профилак-

тики недостаточный, выше среднего уровня. 

Литература.  
1. Богуцкий, М. И. Сальмонеллезная инфекция в современный период / М. И. Богуцкий, А. 

В. Васильев, В. М. Цыркунов // Медицинская панорама. – Минск. -2009. -№ 7. -  

С. 3-4. 

2. 2. Ющук Н. Д. Острые кишечные инфекции / Ющук Н.Д., Мартынов Ю.В., Кулагина 

М.Г., Бродов Л.Е.–  ―Вышейшая школа‖ Минск , 2012. – 98 с. 

3. Тимофеева, Г. А. Острые кишечные инфекции / Г. А. Тимофеева, А. В. Цинзерлинг. JL: . 

Медицина, 1984. - 304 с. 
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СТРУКТУРА ГОСПИАТЛИЗАЦИИ ЖЕНЩИН С ОНКОЛОГИЧЕКОЙ  

ПАТОЛОГИЕЙ В ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИОТЕРАПИИ  

Сороковская А.О., Бондаревич (Деменчук) Х.Ю., Кевлов Е.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель  - д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Введение. Злокачественные опухоли женских половых органов занимают особое ме-

сто в онкологии. В последние годы, несмотря на значительные достижения медицины в об-

ласти профилактики и диагностики злокачественных новообразований органов женской ре-

продуктивной системы заболеваемость и смертность ими продолжает расти. В структуре он-

кологической заболеваемости рак тела матки вышел на первое место. В связи с чем необхо-

димо более детально изучать распределение онкогинекологических заболеваний,  для после-

дующей более ранней профилактики и диагностики данных заболеваний. 

Цель исследования. Изучить порядок и структуру госпитализации с онкогинеколо-

гической патологии для химеотерапии.  

Материалы и методы. Нами проведен анализ «статистических карт выбывшего из 

стационара» 702 женщин от 18 лет и старше, находившихся на стационарном лечении в ги-

некологическом отделении одного из онкологических диспансеров. Всем женщинам выпол-

нялась химиотерапия. Из них 80,6%- жительницы города, 19,4%- из сельской местности 

81,5%   госпитализированных имели возраст 50 лет и старше. Обработку статистических 

данных проводили с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение.  Преимущественно женщины  госпитализированы с диа-

гнозом «злокачественное новообразование яичника» (38,9%), «злокачественное новообразо-

вание тела матки» (25,7 %), «злокачественное новообразование шейки матки» (17,3 %), 

«злокачественные новообразования самостоятельных множественных локализаций»  (10,1%).  Все паци-

ентки (100%) были госпитализированы планово. Две из трех (73,5%) женщин госпитализи-

рованы повторно по данной патологии. Каждая третья (32%) госпитализирована осенью. 

Больше половины(54,8%) пациенток имели сопутствующую соматическую патологию. 

29,2% женщин были госпитализированы в четверг, 27,3% - в пятницу, 22,2% - в среду, 10,8% 

- в понедельник, 10,5% -во вторник. В промежуток с 6.00-12.00 поступило 89,8% пациенток,  

с 12.01-18.00 – 10,2%. 67,9% женщин были выписаны с улучшением, 

Выводы.  Таким образом, основная доля госпитализированных имело возраст 50 лет 

и старше. Первое место по встречаемости в данной области занимает злокачественное ново-

образования яичника, второе  – злокачественное новообразование тела матки, третье – зло-

качественное новообразование шейки матки. Чаще  женщины госпитализируются повторно. 

Проводимая химиотерапия, в большинстве своем, позволяет большому количеству женщин 

выписаться с улучшением.  

СТРУКТУРА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ЖЕНЩИН  

С ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Сороковская А.О., Кевлов Е.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель  - д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Введение. Эпидемиология онкологических заболеваний – раздел онкологии, который 

изучает частоту, причины возникновения и закономерности распределения злокачественных 

новообразований на определенной территории среди всего населения или отдельных его 

групп. Обобщение данных таких исследований в последующем помогает заниматься профи-

лактикой данных заболеваний. 

Цель исследования. Изучить порядок и структуру госпитализации женщин с онкоги-

некологической патологией для оперативного лечения 

http://mkb-10.com/index.php?pid=1549
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Материалы и методы. Нами проведен анализ «статистических карт выбывшего из 

стационара» 330 женщин от 19 лет и старше, находившихся на стационарном лечении в ги-

некологическом отделении. Всем женщинам было проведено оперативное лечение.75,4% 

госпитализированных имели возраст 50 лет и старше. Каждая четвертая пациентка (24,6%) 

находилась в репродуктивном возрасте. 70,9% госпитализированных проживали в  городе, 

29,1%- из сельской местности. Обработку статистических данных проводили с помощью 

программы Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. Диагноз «рак тела матки» выставлен половине пациенток 

(52,7%), «рак яичников» – 15,1%, «рак шейки матки» – 13,7 %.  Все пациентки (100%) были 

госпитализированы планово. Большая часть женщин (87,6%) госпитализированы впервые по 

данной патологии. 39,5% женщин госпитализированы в понедельник, 36% - во вторник, 

11,6% - в пятницу, 8,6% - в среду, 4,3% -в четверг. В промежуток с 6.00-12.00 поступило 

87,3% пациенток  с 12.01-18.00 – 10,1%; с 18.01 – 24.00 – 2,6%. Две из трех (65,7%) госпита-

лизированных женщин БСК. Большая часть пациенток (88,8%)  прооперированы без ослож-

нений. Половина женщин (49%) выписаны с выздоровлением, с улучшением состояние здо-

ровья.  

Выводы. Каждая пятая госпитализированная находилась в репродуктивном возрасте. 

Половине госпитализированных выставлен диагноз рак тела матки. Большая часть пациенток 

прооперированы без осложнений и выписаны с выздоровлением или улучшением состояния 

здоровья.  

ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ГЛАУКОМЫ 

Стрельцова Е.А., Любарская С.И., Марковец Е.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья  и здравоохранения, Кафедра глазных болезней 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М., доц. Ильина С.Н. 

Актуальность. Глаукома — большая группа заболеваний глаз, характеризующаяся 

постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления с последующим раз-

витием дефектов поля зрения, снижением центрального зрения и атрофией зрительного не-

рва, итогом чего является необратимая слепота.  В связи с этим, глаукома является инвали-

дизирующим заболеванием снижающим качество жизни пациента. Изучение психологиче-

ской сферы качества жизни помогает найти индивидуальный подход к каждому пациенты и 

добиться комплаенса.  

Цель работы. Изучить психологический компонент качества жизни пациентов с гла-

укомой. 

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование и, в ряде случаев, ин-

тервьюирование пациентов с различными формами глаукомы по специально разработанной 

анкете. Анкета включала четыре раздела: общие данные о пациенте и информированность 

пациента о своем заболевании, оценка пациентом своего физического, социального и психо-

логического статусов. В анкету было включено 36 вопросов открытого типа. Раздел о психо-

логическом компоненте качества жизни включает 5 вопросов открытого типа. Отбор респон-

дентов проводился случайным методом. В опросе участвовало 142 пациента (40,8% мужчи-

ны и 59,2% женщины) в возрасте 64 года ±0,35 (М±у). Давность диагноза больных 6 

лет±0,23. Среди всех респондентов 93,2% проживали в городе, 6,8% - в сельской местности. 

Большинство анкетируемых имели среднее специальное (39,2%) и среднее образование 

(29,5%), так же были лица с высшим (23,4%) и базовым образованием (7,9%). Все пациенты 

находились на медикаментозном лечении. 

Результаты и обсуждения. Четыре из пяти (78,9%) опрошенных считают, что они  

удовлетворительно концентрируют свое внимание. Только 14,2% респондентов полностью 

довольны тем насколько хорошо они могут концентрировать свое внимание, 3,5% - совер-

шенно не довольны степенью концентрации своего внимания, а, 3,5% - затруднялись отве-
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тить на этот вопрос.  Более половины пациентов (55,6%) не испытывают какой- либо тревоги 

или приступов отчаяния без веских на то причин, четверть опрошенных (25,4%)  довольно 

часто отмечает необоснованные приступы тревоги и отчаяния, 19% - не смогли дать ответ на 

данный вопрос. Около половины опрошенных лиц (52,1%) чувствуют себя обманутыми в 

своих ожиданиях из-за снижения зрения, 47,9% пациентов никогда не задумывались об этом. 

У превалирующей части больных глаукомой (76,9%) часто возникают беспокойства, что из-

за снижения зрения могут поставить себя либо других людей в неловкое положение, 14,2% - 

изредка испытываю беспокойства по этому поводу, 7,1% пациентов никогда не испытывали 

беспокойств по этому поводу, 1,8% - затруднялись дать ответ. Шесть из десяти респондентов 

(59,1%) не заметили, каких либо перемен в своем характере, треть пациентов (31,7%) счита-

ют, что стали довольно раздражительны по пустякам 9,2% не смогли дать ответа на этот во-

прос. 

Выводы. Преобладающее большинство опрошенных лиц считают, что могут удовле-

творительно концентрировать свое внимание. У четверти респондентов часто возникают не-

обоснованные приступы тревоги и отчаяния. Около половины опрошенных чувствуют себя 

обманутых в своих ожиданиях из-за снижения зрения. Большая часть пациентов постоянно 

испытываю беспокойство из-за того, что вследствие снижения зрения могут поставить себя 

либо других людей в неудобное положение. Треть респондентов считают, что они стали раз-

дражительны без каких либо на то причин. 
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1. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. 2-е издание / под редакцией 

акад. РАМН Ю.Л.Шевченко. – М.:ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2007. – 320с. 

2. Глаукома. Национальное руководство / под редакцией Е.А. Егорова. – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2013. – 824с. 

3. Краткий опросник ВОЗ оценки качества жизни. (WHOQOL) –BREF.  

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ СФЕРЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ  

С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ГЛАУКОМЫ 

Стрельцова Е.А., Любарская С.И., Марковец Е.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья  и здравоохранения, Кафедра глазных болезней 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М, доц. Ильина С.Н. 

Актуальность. Глаукома, является серьѐзным заболеванием, характеризующееся по-

вышением внутриглазного давления, поражением зрительного нерва и занимающее ведущее 

место среди причин неизлечимой слепоты. В связи с тем, что глаукома является инвалидизи-

рующим заболеванием без возможности возвращения зрения при его утрате, что естественно 

сопровождается снижением физического компонента качества жизни, изучение данного во-

проса у этой категории больных имеет важное значение в ходе решения вопросов диспансе-

ризации и реабилитации. 

Цель работы. Изучить физический компонент качества жизни пациентов с глауко-

мой. 

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование и, в ряде случаев, ин-

тервьюирование пациентов с различными формами глаукомы по специально разработанной 

анкете. Анкета включала четыре раздела: общие данные о пациенте и информированность 

пациента о своем заболевании, оценка пациентом своего физического, социального и психо-

логического статусов. В анкету было включено 36 вопросов открытого типа. Раздел о физи-

ческом компоненте качества жизни включает 5 вопросов открытого типа. Отбор респонден-

тов проводился случайным методом. В опросе участвовало 142 пациента (40,8% мужчины и 

59,2% женщины) в среднем возрасте 64 года ±0,35 (М±у). Давность диагноза больных в 

среднем 6 лет±0,23. Среди всех респондентов 93,2% проживали в городе, 6,8% - в сельской 

местности. Большинство анкетируемых имели среднее специальное (39,2%) и среднее обра-

зование (29,5%), так же были лица с высшим (23,4%) и базовым образованием (7,9%). Дав-
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ность диагноза больных в среднем 6 лет±0,23. Все пациенты находились на медикаментоз-

ном лечении.  

Результаты и обсуждения. На вопрос ―Достаточно ли у Вас энергии для повседнев-

ной жизни?‖ трое из пяти опрошенных (59,9%) ответили удовлетворительно, четверть ре-

спондентов (26,1%) указали, что им не хватает энергии для повседневной жизни, остальные 

14% затруднялись ответить. Частые дискомфортные явления в виде боли в глазу, фотопсий и 

пр. отметили более половины пациентов (62,7%), около трети больных (29,3%) редко их ис-

пытываю, у 4,2% - совершенно отсутствуют, 3,8% не смогли дать ответ на этот вопрос. 

Трудности при чтении печатного текста возникли у четырех из пяти анкетируемых (80,3%) 

не смотря на очковую коррекцию, у 17,3% после очковой коррекции затруднения исчезали, 

2,4% опрошенных затруднялись ответить. Около половины респондентов (54,2%) указали, 

что им сложно выполнять повседневную деятельность, требующую достаточно четкого зре-

ния, треть пациентов (30,6%) изредка испытывают затруднения, 15,2% - не дали ответа на 

этот вопрос. Около половины опрошенных (47,9%) отметили, что не могут смотреть телеви-

зор, вследствие снижения зрения, 40,1% - не испытывают каких либо затруднений, 12% па-

циентов затруднялись ответить. 

Выводы. У всех пациентов, страдающих глаукомой, выявлено снижение физического 

компонента качества жизни. Подавляющее большинство опрошенных пациентов  испытыва-

ет трудности при чтении печатного текста. Большая часть опрошенных пациентов отмечает 

дискомфортные явления в виде боли в глазу, фотопсию. Примерно половина опрошенных 

пациентов испытывает затруднения при выполнении повседневной деятельности, требую-

щей достаточно четкого зрения, испытывают сложности при просмотре телевизора. 

Литература. 

1. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. 2-е издание / под редакцией 

акад. РАМН Ю.Л.Шевченко. – М.:ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2007. – 320с. 

2. Глаукома. Национальное руководство / под редакцией Е.А. Егорова. – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2013. – 824с. 

3.  Краткий опросник ВОЗ оценки качества жизни. (WHOQOL) –BREF.  

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ  

С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ГЛАУКОМЫ 

Стрельцова Е.А., Любарская С.И., Марковец Е.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья  и здравоохранения, Кафедра глазных болезней 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М., доц. Ильина С.Н. 

Актуальность. Глаукома – это группа хронических заболеваний глаза вследствие из-

менения гидродинамики глаза, приводящая к необратимой потери зрения. В современной 

офтальмологии глаукома является важнейшей проблемой, вследствие высокого процента 

выхода на инвалидность по зрению, что сопровождается снижением качества жизни как 

субъективной удовлетворенности уровнем своего функционирования в условиях болезни. 

Оценка способности индивидуума функционировать в обществе в соответствии со своим по-

ложением является важным вопросом для решения целей лечения и программ проводимой 

реабилитации. 

Цель работы. Изучить социальный компонент качества жизни пациентов с глауко-

мой. 

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование и, в ряде случаев, ин-

тервьюирование пациентов с различными формами глаукомы по специально разработанной 

анкете. Анкета включала четыре раздела: общие данные о пациенте и информированность 

пациента о своем заболевании, оценка пациентом своего физического, социального и психо-

логического статусов. В анкету было включено 36 вопросов открытого типа. Раздел о соци-

альном компоненте качества жизни состоял из 5 вопросов открытого типа. Отбор респонден-

тов проводился случайным методом. В опросе участвовало 142 пациента (40,8% мужчины и 
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59,2% женщины) в возрасте 64 года ±0,35. Давность диагноза больных 6 лет±0,23. Среди 

всех респондентов 93,2% проживали в городе, 6,8% - в сельской местности. Большинство 

анкетируемых имели среднее специальное (39,2%) и среднее образование (29,5%), так же 

были лица с высшим (23,4%) и базовым образованием (7,9%). Все пациенты находились на 

медикаментозном лечении. 

Результаты и обсуждения. Семь из десяти пациентов (70,4%) считают, что испыты-

вают недостаток внимания со стороны родственников, четверть опрошенных (24,7%) полно-

стью довольны оказываемому им объему внимания со стороны родственников, 4,9% не дали 

точного ответа на данный вопрос. Удовлетворенность шириной своего круга общения была 

выявлена у половины опрошенных (56,3%), увеличить свой круг общения хотели бы 

8,5%анкетируемых, около трети пациентов (35,2%) затруднялись ответить на данный вопрос. 

На вопрос о взаимоотношениях с окружающими 88,7% респондентов выбрали ответ ―хоро-

шие‖, остальные 11,3% ответ нейтральные. Чуть менее половины опрошенных (47,2%) удо-

влетворены своим финансовым положением, 45,8% респондентов ответили, что испытывают 

финансовые трудности, из них 10,6% указали, что начали испытывать финансовые трудности 

спустя некоторое время после выставления диагноза, 7,1% пациентов не смогли выбрать от-

вет на данный вопрос. Более половины респондентов (57,1%) вынуждены периодически об-

ращаться за помощью к окружающим для выполнения повседневной работы, каждый пятый 

опрошенный (20,4%) указал, что чувствует себя зависимым от посторонних из-за частой 

необходимости обращаться к другим людям за помощью при выполнении повседневной ра-

боты, 22,5% опрошенных лиц считают, что могут самостоятельно справляться с повседнев-

ной работой. 

Выводы. Большая часть пациентов периодически чувствуют себя забытыми из-за 

редкого общения  и оказываемого объема внимания со стороны родственников. Шириной 

своего круга общения удовлетворена только половина опрошенных лиц. Никто из респон-

дентов не охарактеризовал свои отношения с окружающими как неудовлетворительные. 

Чуть менее половины опрошенных лиц удовлетворены своим финансовым положением, де-

сятая часть больных связывают появление финансовых трудностей с выставлением им диа-

гноза. Большинство пациентов вынуждены обращаться за помощью других людей для вы-

полнения повседневной работы, из них около четверти из-за этого чувствуют себя зависи-

мыми от окружающих. 

Литература. 

1. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. 2-е издание / под редакцией 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ И ОТНОШЕНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ЭКО 

Тихончук Д.С., Мацюлевич Е.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.н.м.,проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Семейное благополучие, по современным исследованиям психологов, 

связывается с рождением детей. Поэтому бездетность особенным образом переживается су-

пружеской парой, приводя к увеличению внутрисемейных конфликтов и являясь одной из 

причин разводов.  В современном обществе доля бесплодных браков составляет до 30%. Од-

ним из самых перспективных методов лечения бесплодия является экстракорпоральное 

оплодотворение(ЭКО). Экстракорпоральное оплодотворение — вспомогательная репродук-

тивная технология, используемая в случае бесплодия. Однако его использование в современ-

ном мире сопряжено с рядом этических, нравственных проблем.   
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Целью работы являлось изучение сведения об информированности и оценка отноше-

ния населения к программе ЭКО. 

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование по специально разрабо-

танной анкете. В опросе участвовали 181 респондент (40% мужчин, 60% женщин). Наиболее 

многочисленной возрастной группой была группа 21 – 30 лет (49%).55% опрошенных  пра-

вославные, чуть больше 1/3 (38%)  - католики,  7% -  атеисты и 1 человек вероисповедует ис-

лам. 46% опрошенных имели достаточный материальный доход,  1/3 (32%) - средний доход, 

и оставшуюся часть разделили между собой поровну лица, имеющие высокий (11%) и мини-

мальный (11%) материальный доход.В анкету был включен 31 вопрос открытого типа. Отбор 

респондентов проводился случайным методом. 

Результаты и обсуждения. Установлено, что  85% респондентов знакомы с програм-

мой ЭКО, 15% - ничего не известно об этой программе. Меньше десятой части опрошенных 

(7%) посетили семинары, для ознакомления с ЭКО. При бесплодии 2/5 (59%)  респондентов 

использовали бы ЭКО, четверть (25%) – усыновление, десятая часть – суррогатное материн-

ство, 7%  - не приняли бы никаких мер. Установлено, что 55% опрошенных, имеют положи-

тельное отношение к «детям из пробирки», каждый третий – никогда бы не сделал ЭКО. Та-

кое негативное отношение они объяснили: страхом рождения умственно или физически 

неполноценного ребенка (28%), еще треть (28%) не прибегли бы к ЭКО из-за материальных 

трудностей, у четверти всех опрошенных (26%) проведение ЭКО не соответствует мораль-

ным убеждениям и у 18%  - религиозный запрет. Установлено, что из общего числа опро-

шенных 8% женщин  (14 человек) делали ЭКО. Среди них мы задали вопросы: с какого раза 

они  добились желаемого результата и выяснили, что с первого  -  (65%), а (21%)  не доби-

лись желаемого результата. Половина респондентов (53%) не сказали бы своему ребенку о 

том, что он рожден при помощи программы ЭКО, остальная часть (47%) – напротив, сооб-

щила бы об этом. 

Выводы. Основной источник информации о программе ЭКО – средства массовой ин-

формации (в частности интернет). Примерно поровну разделилось мнение о положительном 

и отрицательном отношении к  программе ЭКО. Наблюдается низкая осведомленность 

об отношении религии к ЭКО.  

Литература: 

1. Элдер, К. Экстракорпоральное  оплодотворение / КэйЭлдер, БрйанДэйл – 2008. - 304с. 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БЕРЕМЕННОСТИ 

Урбанович В.С., Грек Н.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., доц. Сурмач М. Ю. 

Актуальность. Изучение медико-социальных аспектов реализации репродуктивной 

функции сохраняет актуальность. До настоящего времени и уже на протяжении более 20 лет 

смертность в Республике Беларусь превышает рождаемость. Вместе с тем известно, что об-

раз жизни, здоровьесберегающее поведение составляют основной вклад в формирование  

здоровья, прегравидарная подготовка и адекватная медицинская активность беременной 

женщины во многих случаях становятся залогом рождения здорового ребѐнка [1].        

Целью исследования было дать характеристику медико-социальным аспектам тече-

ния беременности. 

Материалы и методы. Проанализированы данные опроса 102 женщин в возрасте от 

18 до 45 лет, находившихся на стационарном лечении в УЗ «Гродненский областной клини-

ческий перинатальный центр» в период с 02.09 по 02.10.2015 года. Причины нахождения 

данных женщин на стационарном лечении были связанны с патологией течения беременно-

сти, а также с риском невынашивания. Использован оригинальный опросник (раздаточный 

метод, анонимно). Часть вопросов были направлены на изучение аспектов, касающихся по-

ведения женщины во время беременности, еѐ самочувствия, самооценки здоровья. 
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Результаты. В результате проведенного нами исследования определено, что бере-

менных беспокоили тошнота (76,4% случаев), частое мочеиспускание (61,7%), боли в спине 

и ногах (39,2%), головокружение (29,4%), расстройства кишечника (22,54%), вкусовые и 

обонятельные расстройства (18,6%), боли в животе (15,7%), боли в груди (14,7%), рвота 

(14,7%). Только у 7,8% опрошенных женщин никаких неприятных ощущений во время бе-

ременности не наблюдалось.  

Более 70% опрошенных женщин во время беременности испытывали психоэмоцио-

нальный стресс. 

Около 87,3% беременных женщин не употребляли во время беременности спиртные 

напитки, 12,7% употребляли, но редко. Никто из опрошенных женщин во время беременно-

сти не курил.  

Сон более половины женщин во время беременности длился в среднем 7-8 часов.  

Почти 71,6% женщин оценивали свое питание в период ожидания ребѐнка как регу-

лярное, 28,4% - как нерегулярное.  

Результаты самооценки здоровья оказались выше среднего: 41,2% женщин состояние 

своего здоровья оценивают как хорошее, 58,8% - как удовлетворительное.  

Выводы. Только у 7,8% женщин беременность не отражается негативно на самочув-

ствии, психоэмоциональном состоянии. В то же время, большинство женщин во время ожи-

дания ребѐнка придерживаются образа жизни, близкого к здоровому. Вероятно, именно этим 

объясняется тот факт, что самооценка здоровья опрошенными - выше среднего. 

Литература: 

1. Сурмач, М.Ю. Репродуктивное поведение молодѐжи Беларуси и его детерминация. Часть 

2: Планирование беременности в молодом возрасте и влияние поведения женщины на 

здоровье новорожденного. Медико-гигиеническая грамотность как фактор антириска 

/М.Ю. Сурмач // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 
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CЕЛФИ ЗАВИСИМОСТЬ И ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 

Уфимцева О.В., Ляцкая  А.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.н.м.,проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Селфи- это часть современной интернет-культуры, в которой роль 

личных фотографий, порой лишенных всякого смысла, становится неотъемлемой частью 

жизни людей. С развитием социальных сетей, с одной стороны, и гаджетов с другой, понятие 

публичности значительно изменилось. Проблема селфи-зависимости в настоящее время ста-

новится как никогда актуальной. Безобидное фото может стать угрозой для жизни. Зафикси-

рованы  случаи с летальным исходом при попытке сфотографироваться в опасных местах. 

Понятие «селфизм» все чаще приравнивают к психическому расстройству.  

Цель работы: определение степени распространѐнности селфизма  и его влияния на 

здоровье. 

Материалы и методы. Для соцопроса нами была сформирована анонимная анкета из 

25 вопросов открытого типа. В анкету было включено 25  вопросов открытого типа. Отбор 

респондентов проводился с помощью Google форм. В опросе участвовали 262 респондента 

(18,7% мужчин, 81,3% женщин). 87% процентов опрошенных составили респонденты от 20 

до 22 лет. 80,5% анкетированных имели высшее образование, 19,5% - средне специальное. 

91,2%респондентов жители городов, 8,8% - сельские жители. 

Результаты и обсуждения. 68,7% считают, что мода на селфи может вызвать зависи-

мость, 31,3% не согласны с этим. 95,4% респондентов не считают себя селфи-зависимыми, 

4,6%  думают, что зависимость у них имеется. 1,5% респондентов респондентов в социаль-

ных сетях, но ничем не пользуются, больше половины (64,1%) респондентов имеют один ак-

каунт, 34,4% имеют более трех и всеми активно пользуются. Около половины опрошен-
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ных(49,4%) чаще всего выкладывают свои селфи в «Instagram», 47,9% используют для этого 

«Вконтакте».  46,7% опрошенных  фотографируют себя, 23% - друзей и родных, 14,2% при-

роду, 5% - природу, 4.6% - новые вещи, 4,2% – архитектуру,и незначительная часть (1,1%) 

анкетированных фотографирует еду. 50% опрошенных не задевают негативные комментарии 

под фото, 28,1% респондентов-  расстраиваются, 17,9%- не читают комментарии вовсе, ме-

нее 1% впадают в депрессию.  По итогам опроса 46,2% публикуемых фото составляют лич-

ные селфи и селфи с друзьями; чуть больше четверти (28,4%) публикуют фотографии толь-

ко, если оказываются в каких-то необычных местах; 25,4% не любят выставлять свои фото 

напоказ. 83,3% опрошенных  считают селфи современным трендом, который со временем 

забудется; каждый десятый (11,8%) называет, что селфи –это болезнь, а 4,9% относят селфи 

к искусству. 46,2%  респондентов делают 5-10 фото, а потом выбирают лучшее; каждый 

седьмой анкетируемый (14,8%) делает 1-2 фото; 10,6% - делают не менее 20 фото и выбира-

ют из них самое лучше для публикации в соцсети. Тем не менее, больше половины опро-

шенных (58,3%) считают, что чрезмерное самолюбование сказывается на здоровье; осталь-

ные 41,7% отрицают воздействие селфи на психическое и физиологическое здоровье. Почти 

все респонденты  (95,5%) не считают себя селфи-зависимыми, и лишь 4,5% признают своѐ 

чрезмерное влечение к фото. 

Выводы: Селфи-зависимость существует у современной молодѐжи. Большинство 

опрошенных адекватно реагируют на селфи, считая это модной тенденцией 21 века. У моло-

дѐжи селфизм является всего лишь привычкой, но предпосылки для развития психической и 

физической патологии имеются. 

ОПРОС РАБОТНИКОВ МИЛИЦИИ ПО ОКАЗАНИ.  

ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАХ 

Хапанкова И.Е., Сакович С.Н., Семенюк Е.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность: Первая медицинская помощь - это комплекс срочных простейших ме-

роприятий, который проводится на месте происшествия для спасения жизни людей и преду-

преждения осложнений при несчастных случаях или внезапных заболеваниях. Кроме меди-

цинских работников приемами оказания первой медицинской помощи обязаны владеть со-

трудники милиции и спасатели. Так, Закон Республики Беларусь "О милиции" вменяет в обя-

занности сотрудникам органов внутренних дел оказывать в пределах имеющихся возможно-

стей первую помощь лицам, пострадавшим от правонарушений и несчастных случаев, нахо-

дящимся в общественных местах в беспомощном или опасном для жизни и здоровья состоя-

нии. 

Цель работы: оценить уровень подготовки сотрудников милиции  по оказанию пер-

вой медицинской помощи. 

Материалы и методы: Предлагались анонимные анкеты, состоящие из 26 вопросов 

открытого типа.В исследование включено 151 сотрудник милиции мужского пола, возраст 

которых составил от 20 до 40 лет. 

Результаты и обсуждение :Большая часть  (84.4%) ответило, что при открытом пере-

ломе конечности нужно наложить повязку на рану, зафиксировать конечность с помощью 

шины, но (15.6%) не справились с ответом на поставленный вопрос.При оказании первой 

помощи при вывихе каждый пятый опрашиваемый (20%) принялся бы вправлять вывихну-

тый сустав, однако каждый четвертый (80%) ответил правильно, что этого делать не стоит 

при оказании первой помощи. Большинство респондентов ответило правильно, что при тер-

мическом ожоге накладывается стерильная повязка – (91.4%), остальные (8.6%) ответили не 

верно. Четыре человека из пяти (81.4%)знают что при обмороке необходимо уложить паци-

ента, приподняв ноги, обеспечить приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырный 

спирт, побрызгать в лицо холодной водой, каждый пятый(18.6%)ответил неверно на постав-
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ленный вопрос. Подавляющее большинство  респондентов (94%)  знают, что во время оказа-

ния медицинской помощи  при отравлении угарным газом, необходимо пострадавшего  вы-

нести на чистый воздух, растереть тело, дать понюхать нашатырный спирт, и лишь (6%) от-

ветило неверно. Подведя итог, можно сказать, что большинство сотрудников (86.2%) ответи-

ло правильно на вопросы по оказанию первой медицинской помощи, однако  десятая часть 

(13.7%) не смогли дать правильный ответ. 

Выводы: Уровень знаний и эффективность оказания первой медицинской помощи не 

зависит от образования и занимаемой должности, т. к. основные навыки оказания первой по-

мощи каждый сотрудник в настоящее время закрепляет один раз в месяц, проходя специаль-

ный инструктаж. В ходе этого инструктажа разъясняются приѐмы оказания первой помощи в 

ситуациях, которые могут встретиться любому человеку, независимо от его профессии. По-

этому так важно, чтобы как можно больше людей владели знаниями об оказании первой по-

мощи. С этой целью в Беларуси активизируется работа по обучению населения навыкам ока-

зания первой медицинской помощи.  

ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ  

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Хильмончик Я.И., Гончарук М.Ч. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель, к.м.н. доцент Хильмончик Н.Е. 

Актуальность: в первые годы после окончания медицинского университета форми-

руется профессионализм врачебных кадров. Выпускники испытывают определенные трудно-

сти профессионального, социально-психологического характера, много болеют. 

Цель исследования: определить проблемные вопросы  адаптации выпускников ме-

дицинских вузов к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Материалы и методы: для оценки адаптации выпускников медицинских вузов к 

условиям самостоятельной профессиональной деятельности в лечебно-профилактическом 

учреждении нами была разработана анкета. 

Мы провели анализ анкет 105 врачей, работающих в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях г. Гродно, стаж профессиональной деятельности которых составил в среднем 5 

лет, из них 79% опрошенных – женщины, 21%  –  мужчины, средний возраст 27 лет. 

После окончания вуза и двухлетней отработки по распределению самостоятельно 

уволились и сменили  место работы 14,2 % выпускников, причинами увольнения были: пло-

хие отношения в коллективе – 1,2%, большая психологическая нагрузка – 3%,  поиски луч-

шей, более оплачиваемой работы – 10%. 

Результаты. По данным анкетирования, первые два года самостоятельной професси-

ональной деятельности, характеризуются снижением резистентности организма молодых 

специалистов, так как в это время часто возникают заболевания (преимущественно болезни 

органов дыхания), в среднем 5–6 случаев. Молодые врачи практически не занимаются физ-

культурой и спортом, что, естественно, не способствует успешности процесса адаптации. Ре-

спонденты отмечают снижение уровня самооценки функционального состояния организма в 

начале самостоятельной профессиональной деятельности, что сопровождается повышением 

массы тела у 77 % опрошенных (у 9 % она снижается). На основании опроса можно сделать 

вывод, что продолжительность психофизиологической составляющей адаптации выпускни-

ков медицинских вузов составляет 2,5 года. 

По мнению молодых врачей, организационный компонент адаптации (усвоение роли 

и организационного статуса рабочего места и подразделения в общей организационной 

структуре, знакомство с особенностями организационно-экономического механизма управ-

ления, местом своего подразделения и должности) в общей системе целей продолжается 3 

года. 
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В ходе работы и приобретения профессиональных навыков адаптация выпускников 

существенно улучшалась. Так, если респонденты со стажем работы в 1 год и 5 месяцев оце-

нивали успешность своей самостоятельной врачебной деятельности только на «удовлетвори-

тельно», то начиная с 2 лет, уже на «хорошо». Результаты определения коэффициента ком-

петентности показали, что он статистически достоверно повышался начиная с 3-го месяца и 

до 1 года 3 месяцев после окончания интернатуры (р≤0,05), затем в течение последующих 6 

месяцев был стабилен и в дальнейшем значимо возрастал (р≤0,05). 

Выводы: таким образом, наиболее значимыми и проблемными  вопросами оказались: 

необходимость принимать самостоятельные решения, приобретать специальные профессио-

нальные навыки, осваивать новый круг обязанностей, руководить подчиненными или подчи-

няться; значительные эмоциональные, интеллектуальные и физические нагрузки, большая 

ответственность.  

ЯЗВА ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ КАК ПРИЧИНА  

ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СТАЦИОНАРА 

Хильмончик Я.И. 

УО « Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Г.И.Заборовский 

Актуальность: одной из важных медико-социальных проблем на современном этапе 

является язва желудка (ЯЖ) и двенадцатиперстной кишки (ЯДПК), характеризующаяся уве-

личением обращаемости населения по этому поводу [1,2,3]. 

Цель: изучить медико-социальные аспекты пациентов с язвой желудка и двенадцати-

перстной кишки, явившихся причиной госпитализации в хирургическое отделение стациона-

ра. 

Материалы и методы: исследованию подвергнуты 156 городских жителей, обратив-

шихся за медицинской помощью в хирургическое отделение, по причине ЯЖ и ЯДПК. Про-

ведена выкопировка, предусмотренных программой исследования признаков из «Медицин-

ских карт стационарного больного». 

Результаты. Установлено, что среди лечившихся в хирургическом отделении более 

двух трети (70,3%) приходится на острую патологию брюшной полости, среди которой ЯЖ и 

ЯДПК составляют 3,3%. Среди госпитализированных превалируют мужчины (68,3%). У 

большинства (86,4%) начало заболевания совпадает с трудоспособным возрастом, 4,1% всех 

случаев регистрируется до 18 лет, а 9,5% приходится на пенсионный период (p<0,05). 

Характерной особенностью госпитализации является сезонность: больше половины 

пациентов (52,5%) поступают в стационар летом, 27,0% - весной, и лишь 3,2% осенью и не 

зависит от локализации язвы (p>0,05). 

Каждый второй пациент имел опыт госпитализации с исследуемой патологией. При-

чем услугами хирургического отделения пользуются 15,3% от всех пациентов страдающих 

язвой и в 3 раза чаще при еѐ локализации в желудке, чем в двенадцатипѐрстной  кишке 

(p<0,05). 

Сопутствующие заболевания имелись у 41,2% пациентов, среди которых по убываю-

щей расположились другие болезни органов пищеварения, системы кровообращения, моче-

половых органов, органов дыхания. 

В анамнезе у каждого шестого исследуемого контингента регистрировались осложне-

ния язвы в виде кровотечения, перфорации, стеноза, малигнизации. Причѐм, у лиц с язвой 

желудка эти состояния отмечались в 1,7 раза чаще, чем при локализации еѐ в двенадцати-

перстной кишке. 

ЯЖ и ЯДПК в большинстве своѐм характеризовались болями в эпигастрии (69,7%), 

затем – возле пупка (21,6%), в левом (5,1%) и в правом подреберье (3,0%).  
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При выписке из стационара у 7,6% пациентов отмечено выздоровление, в 87,8% - 

улучшение, в 4,0% без существенных перемен и в 0,6% - ухудшение, существенно не разли-

чаясь при ЯЖ и  ЯДПК. 

Выводы:  

1. ЯЖ и ЯДПК составляют 3,3% среди острой патологии брюшной полости, сопро-

вождающейся госпитализацией 

2. Выявлены статистически достоверные различия (p<0,05) в уровне госпитализации 

пациентов с ЯЖ и ЯДПК в зависимости от пола, возраста, сезона года, нозологической фор-

мы, что может быть использовано для принятия управленческих решений по улучшению ка-

чества медицинской помощи исследуемому пациенту. 

Литература: 

1. Клиническая эффективность комбинированного антихеликобактерного лечения больных 
язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки Н.В.Кирина, Н.И., Бодруг, С.И.Буторов /  

и др. // Клиническая медицина. – 2003. – №1. – С. 37-39. 

2. Маев, И.В. Современные принципы лечения кислотозависимых заболеваний И.В.Маев, 

Е.С.Вьючнова, Е.Б.Грищенко, // Клиническая медицина. – 2003. – №1. – С.56–57. 

3. Шаймарданов, Р.Ш. Гастроэнтерография в диагностике пилородуоденальных язв / 

Р.Ш.Шаймарданов, В.Н.Биряльцев, В.А.Филиппов // Клиническая медицина. – 2003. – 

№1. – С.45–47.  

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ МОЛОДЕЖИ О ПРОФИЛАКТИКЕ 

 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Хороших Е.П., Мыстковская В.П. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Опыт, накопленный в последние годы, показывает, что остановить 

нарастание патологии тканей и органов полости рта одними лечебными мероприятиями не-

возможно. Нужно проводить также профилактику основных стоматологических заболева-

ний, что в значительной степени снижает уровень их распространенности и интенсивно-

сти[2]. 

Целью исследования явилось изучение информированности молодежи и доступно-

сти информации о профилактике   здоровья зубов.  

Материалы и методы: Нами проведено анкетирование 111 студентов колледжа муж-

ского пола в возрасте 18-20 лет, которые когда-либо обращались за стоматологической по-

мощью. Респондентам предлагался краткий опросник, состоящий из 30 вопросов.  

Результаты. Состоянием здоровья своих зубов очень удовлетворены 9,9%, больше 

половины опрошенных (60,4%) им удовлетворены, вариант «ни то ни другое» выбрал каждая 

четвертый респондент (26,1%), 3,6% опрошенных не удовлетворены.Половина респондентов 

(54%) утверждают, что при посещении стоматолога им  даны дополнительные рекомендации 

и брошюры, однако двум из пяти (40,5%) анкетируемых не предлагались дополнительные 

рекомендации и брошюры, а  5,5% затруднились ответить. Рекомендации после лечения у 

стоматолога соблюдают 46, 9% опрошенных, 42,3% - соблюдают, но не полностью, 8,1% ре-

комендации не соблюдают. Двум из трех (57,7%) при посещении стоматолога не предлага-

лись дополнительные рекомендации по уходу за зубами, 36,9% - предлагались, 5,4% - за-

труднились ответить. Каждому второму (52,3%) опрошенному требуется дополнительная 

помощь и демонстрация навыка правильной чистки зубов, 39,6% - не требуется, 8,1% - за-

труднились ответить. 

Выводы. Важно, чтобы профилактическая направленность в деятельности врача-

стоматолога проявлялись повседневно, независимо от вида профессиональной деятельности. 

В этой связи непременное условие  успешной работы заключается в повышении санитарной 

культуры населения путем усиления санитарно-просветительной работы. 



348 

ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ПЛАТНЫМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ УСЛУГАМ 

Хороших Е.П., Мыстковская В.П. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Популярность частных стоматологических клиник растет с каждым 

годом, но население, не смотря на XXI век, передовые технологии до сих пор испытывают 

страх перед словами «стоматолог», «бормашина». Безусловно, по-прежнему остаются про-

блемы оснащения стоматологическим оборудованием, инструментами, материалами специа-

лизированных поликлиник, отделений, кабинетов. 

Целью исследования явилось изучение молодежи, в возрасте 18-20 лет, о финансо-

вых аспектах работы стоматологической службы, о новых передовых технологиях в области 

стоматологии.  

Материалы и методы: Нами проведено анкетирование 111 студентов колледжа муж-

ского пола в возрасте 18-20 лет, которые когда-либо обращались за стоматологической по-

мощью. Респондентам предлагался краткий опросник, состоящий из 30 вопросов.  

Результаты. Каждый второй обращается за стоматологической помощью только по 

необходимости (55,9%), каждый четвертый (23,4%) обращается 1 раз в год (соответствует 

норме), 10,8% - 2 раза в год, 3,6% - 3 раза в год и более, 2,7% никогда не обращались, 3,6% - 

затруднились ответить. Два из трех (64%) предпочитают платные медицинские услуги, каж-

дый пятый (20,7%) – бесплатные, и 15,3% затруднялись ответить. Два из трех опрошенных 

(62,2%) считают, что оказанные платные услуги соответствовали качеству и объему  помо-

щи, каждый пятый (19,8%) считает наоборот, 18% - затруднились ответить. В среднем плат-

ные услуги респондентам обходились в 500-700 тыс. руб. – (27%) респондентов, 300-400 тыс. 

руб. – (18,9%), 100-200 тыс. руб. – (18%), 1 млн. и более – (6,3%), 700-900 тыс. руб. –(3,6%), а 

17,1% - затруднились ответить. Каждый третий респондент (31%) из тех, кому проводилось 

обезболивание, приносил обезволивающие средства. Каждому второму респонденту (58,6%) 

приходилось обращаться повторно, 34,2% - опрошенных за повторной помощью не обраща-

лись, 7,2 % - затруднились ответить. 

Выводы. Молодые лица выбирают не профилактику заболеваний, а обращение по 

острой боли. И как следствие снижение здоровья молодежи. 

Литература. 

1. Луцкая И.К. Руководство по стоматологии. Изд. 2-е дополнен. и переработанное./ 

И. К. Луцкая  – Ростов н/Д: «Феникс», 2002 – 5 с. 

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О ИППП  

Чебышева С. Э. , Данилович А. Л. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель - д.м.н., проф. Тищенко Е. М. 

Актуальность. По данным статистики в Республике Беларусь частота встречаемости 

ИППП заболеваний составляет  в 2009 г. более 149000, в 2010 г. - 138000, а в 2011 г. 

¬121000, в 2013 г. – 123000, в 2015 г. – 315000. Диагностика ИПП затруднена в связи с мало-

симптомным течением заболеваний. Отдельной проблемой становится влияние осложнений 

перенесенных ИППП на сексуальное и репродуктивное здоровье, рост врожденной инфекци-

онной патологии. В качестве одного из факторов, активно влияющих на уровень заболевае-

мости, выступает уровень информированности, наличие гигиенических знаний и навыков 

населения о болезнях, передаваемых половым путем. 

Цель исследования: оценить  осведомленность населения  по поводу инфекций, пе-

редающихся половым путѐм (ИППП).  
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Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование по специально разрабо-

танной анкете. Опрошено 140 человек, среди них 70 мужчин и 70 женщин в возрасте от 18 до 

50 лет, отобранных случайным образом, из числа находившихся на амбулаторном лечении в 

учреждениях здравоохранения. Анкеты носили анонимный характер и включали в себя 28 

вопросов. Большинство анкетируемых имели высшее образование(53.6%), средним специ-

альным образованием (32.1%),  незаконченное высшее (10%), среди опрошенных были и со 

средним (4,3%) образованием. Отбор респондентов проводился случайным образом. 

Результаты. 82,9% женщин - знают, что значит ИППП, остальные 17,1%– затрудня-

ются ответить. 81.4% знают, что значит ИППП, остальные 18.6% - затрудняются ответить. 

60%женщин указывают о проведении профилактических бесед в школе, 11.4% указали на 

отсутствие таких бесед, 28.6% женщин не помнят. 42,9%мужчин указывают о проведении 

профилактических бесед в школе, 21.4% указали на отсутствие таких бесед, 35.7%  мужчин 

не помнят.84.3%  женщин знают о современных методах контрацепции и используют посто-

янно,15.7%  женщин знают о современных методах контрацепции, но используют редко. 

61.4% мужчин знают о современных методах контрацепции и используют постоянно, 37.1%  

мужчин знают, но используют редко, 1.4% мужчин знает, но считает это бессмысленной тра-

той денег. 50% женщин знают первые признаки заражения ИПП и тщательно следят за со-

бой,7% женщин не считают это необходимым, 36% женщин не знают,но хотят узнать. 36% 

мужчин знают первые признаки заражения ИППП и тщательно следят за собой,14% мужчин 

не считают это необходимым, 50% мужчин  не знают, но хотят узнать. 99% женщин знают  о 

последствиях ИППП заболеваний. 97% мужчин  знают  о последствиях ИППП заболеваний, 

3%  мужчин  не знает о последствиях ИППП. 99% женщин и 93% мужчин знают, как избе-

жать последствий и осложнений ИППП  

Выводы. ИППП входят в число пяти основных категорий заболеваний, в связи с ко-

торыми взрослые люди обращаются за медицинской помощью.К сожалению, общество не-

достаточно осведомлено об ИППП. 

МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ О ВВЕДЕНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ  

В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Черницкая М.С.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь  

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения  

Научный руководитель – к.м.н., асс. Третьякевич В.К. 

Введение. Внедрение активных форм обучения и инновационных технологий для 

подготовки специалистов высших учебных заведений имеет важное значение в современном 

мире. Учитывая различные варианты восприятия информации и нововведения в учебный 

процесс можно добиться большего результата подготовки специалистов.  

Цель. Изучить мнение студентов об активных формах обучения. 

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование по специально разрабо-

танной анкете. В анкете участвовали 121 респондентов. Средний возраст опрашиваемых 

21±0,5 года.В анкету было включено 18 вопросов открытого типа. Все респонденты подтвер-

дили, что во время школьных лет хоть раз участвовали в создании учебных презентаций или 

фильмов. Отбор респондентов проводился из учащихся студентов высших учебных заведе-

ний. С помощью наших усилий был создан учебный фильм «Нововведения в поликлинике». 

Результаты и обсуждения. В результате опроса (38,8%) студентов по типу восприя-

тия информации относят себя к визуалам; (4,2%) относят к аудиалам; (43% ) – кинестетики; 

(14%) – дискреты. Большая часть опрошенных (73,5%) считают важным обращать внимание 

на тип восприятия в обучении студента, (19,8%) анкетируемых  придерживаются мнения, что 

невозможно найти ко всем студентам правильного подхода и лишь (6,7%) отмечают это не 

актуальным. Из опрошенных (100%) считают, что необходимо введение инновационных 

технологий, но 68,5% анкетируемых не относят это к приоритету в системе образования. 

Оценку эффективности с помощью тестирования с заранее известными ответами на вопросы 



350 

посчитали положительной (19%), а отрицательной (81%). Несколько иные результаты оказа-

лись в вопросе о эффективности тестирования с заранее не известными ответами: положи-

тельными считают (41,4%), отрицательными (58,6%). В большей степени (85,9%) респонден-

ты указывают, что имеет смысл внедрение активных форм обучения студентов (игры-

тренинги, «Мозговой штурм», метод проектов), в меньшей степени (14,1%) считают, что бу-

дет лишним. Совершенно разделилось мнение анкетированных в вопросе о просмот-

ре/прослушивании учебных аудио/видеофильмов – (55,4%) доводилось обучение на научных 

аудио/видеофильмах на кафедре, однако (44,6%) либо предоставляли 1 аудио/видеофильм, 

либо вовсе нет. Студентов, которые считают бессмысленным обучение на 

аудио/видеофильмах не было.  

Усилий явился учебный фильм о нововведениях и работе поликлиник. Он вошел в 

обязательную программу обучения студентов на кафедре общественного здоровья и здраво-

охранения.  

Выводы. Все студенты имеют разные виды восприятия информации, поэтому для 

лучшего усвоения темы необходимо более совершенные методы донесения материала. 

Большая половина студентов согласны с тем, что нововведения в учебный процесс необхо-

димы.  

Литература.  

1. Электронный ресурс: http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-tehnologii-obucheniya-v-vysshey-

shkole 

ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ КУРИТЕЛЬНЫХ  

СМЕСЕЙ ТИПА «СПАЙС» 

Чибисова О.В., Молчанова А.Н.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель  - д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Спайс - синтетический психоактивный наркотик, разрабатываемый 

путем модификации структуры известных наркотиков. [1]. Курение Спайса является частой 

причиной психозов и суицидальных состояний. Рост популярности Спайса представляет се-

рьезную проблему для здоровья граждан.  

Целью работы являлось изучение отношения населения к употреблению курительных 

смесей типа «Спайс». 

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование по специально разрабо-

танной анкете. В опросе участвовали 330 респондентов (48% мужчины и 52% женщины). 

Средний возраст опрошенных 27,3 года ± 0,45 года. 86,3% респондентов проживают в городе 

(из сельской местности 13,7%). 68,7% имеют среднее финансовое положение семьи. В анкету 

было включено 32 вопроса открытого типа. Отбор респондентов проводился случайным ме-

тодом. 

Результаты и обсуждения. Преобладающее число опрошенных (84,8%) считают 

Spice наркотиком и  осведомлены, что он запрещен законом, 9,1% отрицают этот факт, 6,1% 

не смогли дать ответ на этот вопрос. Большинство респондентов (77,3%) считают употребле-

ние Spice наркоманией, 8,5% имеют противоположную точку зрения, 14,2% затруднились 

ответить. 86,7% опрошенных считают нормальным никогда и ни при каких обстоятельствах 

не употреблять Spice. Лишь 2 респондента (0,6%) утверждают, что Spice можно употреблять 

регулярно. У опрошенных людей преобладает негативное отношение к людям, употребляю-

щим Spice: 49,2% стараются свести свои контакты с ними к минимуму, 18% общаются с ни-

ми неохотно, 31, 2% относятся к ним так же как и к остальным людям, 1,6% стремятся к об-

щению с ними. Две трети опрошенных (69,1%) не считают употребление Spice модным. 

15,8% думают обратное, 15,1% затрудняется дать ответ. Среди опрошенных преобладает 

мнение, что спайс – очень серьезная проблема для современной молодежи (48,2%). Треть ре-

спондентов (31,2%) оценили данную проблему как достаточно серьезную. Еще 10,6% скло-

http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-tehnologii-obucheniya-v-vysshey-shkole
http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-tehnologii-obucheniya-v-vysshey-shkole
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нились к  ответу «скорее серьезная, чем нет». Противоположной точки зрения придержива-

ется всего лишь 10% процентов опрошенных. 

Выводы. Большинство опрошенных называют Спайс наркотиком и осведомлены, что 

он запрещен законом. Восемь из десяти расценивают курение Спайс наркоманией, и считают 

номальным никогда не употреблять наркотик. Преобладает негативное отношение к Спайс-

потребителям. Две  трети респондентов не считают употребление данной курительной смеси 

модным. Основная часть анкетируемых называют курение Спайс серьезной проблемой для 

современной молодежи. 

Литература: 

1.  Головко, А. И.  Токсикологические парадоксы в современной наркологии [Текст] : 

научное издание / А. И. Головко, Г. А. Софронов, А. Г. Софронов // Токсикологический 

вестник. - 2015. - Том 130, N 1. - С. 2-9. 

МНЕНИЕ МУЖЧИН ОБ АБОРТАХ 

Шемет Т.О., Головенко Е.В., Кузьмина А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. В  последние  десятилетия  аборт  превратился  в одну из наиболее 

интенсивно и разносторонне обсуждаемых проблем  последнего десятелетия[1]. В Республи-

ке Беларусь аборт проводится по желанию женщины, допускается при наличии социальных 

показаний, проводится при наличии медицинских показаний.[3] По данным Белстата количе-

ство абортов в Беларуси постепенно снижается. Так, в 2014 году на 100 родов приходилось 

25,3 абортов, в 2013 году этот показатель составлял 26,6. 2,7 млн абортов– за 20 лет. За су-

веренную историю нашей страны не смогли родиться почти 3 млн человек.[2] 

Целью данной работы явилось проанализировать мнение мужчин об абортах. 

Материалы и методы. Для чего, по специально разработанной анкете проведен 

опрос 120 мужчин в возрастных группах 18-24 года (43%), 25-34 года (42%), 35лет и старше 

(15%). Большинство респондентов проживают в городе (82%). Около половины опрошенных 

(46%) имеют высшее образование. У превалирующего большинства мужчин (54%) отсут-

ствуют дети. Около половины опрошенных 1 (24%) и 2 (21%) ребенка соответственно. 

Результаты. Преимущественное количество (87%) опрошенных знают о последстви-

ях и осложнениях аборта. Анализируя отношение анкетируемых к женщинам сделавшим 

аборт 40% мужчин считают, что аборт – это дело каждого, 33% утверждают, что  причина 

аборта зависит от ситуации, пятая часть опрошенных осуждают выбор женщин решившихся 

на аборт. 

Причиной аборта 43% анкетируемых считают нежелательную беременность, треть - 

из-за медицинских показаний, пятая часть - из-за страха, что не смогут содержать ребенка и 

воспитать его, 8%  - из-за страха родить неполноценного ребенка, 5% -  потому, что против 

родные и близкие.  

Выводы. Аборт – единственная операция, целью которой не является излечение бо-

лезни. Наоборот, аборт применяют для того, чтобы предотвратить естественный природный 

процесс. И до какого бы срока можно было бы делать аборт, какой бы метод не применялся 

бы, аборт редко когда проходит бесследно для здоровья женщины. А последствия аборта  

могут проявляться если не сразу, то спустя некоторое время, даже спустя многие годы. 

Литература: 

1. Abortion Statistics, England and Wales: 2008. Statistical Bulletin. May 2009 Bulletin 2009/01. 

Cited November 20, 2010. Available from: http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Pub.. 

onsStatistics/DH_099285. 

2. Здоровье населения Республики Беларусь 2009-2013 статистический сборник [Текст] 

/ред.В.И.Зиновский – Минск, 2014. – 218с. 

http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Pub..%20onsStatistics/DH_099285
http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Pub..%20onsStatistics/DH_099285


352 

3. Фролова, О.Г. Основные показатели деятельности акушерско-гинекологической службы 

и репродуктивного здоровья Текст. / ОТ. Фролова, 3.3: Токова // Акушерство и 

гинекология. -2005. №Т. - С. 3-6. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ БУДУЩИХ  

ВЫПУСКНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Шенец Н.В., Комякевич Г.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., доц. Сурмач М. Ю. 

Актуальность. Совершенствование профессиональных и личностных качеств врача – 

проблема биомедицинской этики, сохраняющая остроту и значимость от момента зарожде-

ния медицинской профессии и до настоящего времени [1]. Профессиональный выбор являет-

ся одним из наиболее значимых и в жизни каждого молодого человека. 

Цель работы заключалась в  том, чтобы выявить предпочтения будущих выпускников 

медицинского университета в отношении дальнейшей трудовой деятельности. 

Материалы и методы. Исследование проводили на базе УО «Гродненский государ-

ственный медицинский университет». Проанализированы данные анонимного раздаточного 

опроса, проведенного среди 100 студентов 3, 4, 5 курсов всех факультетов (за исключением 

факультета иностранных учащихся).  

Результаты. На вопрос: «Куда бы Вы хотели распределиться в будущем?» на всех 

факультетах первое место занял вариант ответа «в областной центр» (75%). На втором месте 

– город Минск (15%). Районный центр на третьем месте (5%). Четвертое место занимает 

район  (4%). Вариант ответа «другое» выбрали 1% опрошенных. 

На вопрос: «Хотели бы Вы распределиться в свою область?» на всех факультетах  ва-

риант «да» выбрали 61% студентов. Вариант «нет» выбрали 24% студентов. Вариант «за-

трудняюсь ответить»  - 15%. 

На вопрос: «Считаете ли Вы возможным для себя уход из медицинской сферы?» отве-

тили отрицательно 46%, положительно - 33% . Затруднились ответить 21% опрошенных. 

Главной причиной ухода из медицинской сферы студенты выбирают низкую заработную 

плату. 

На вопрос: «Считаете ли Вы возможным переезд в другую страну для работы в меди-

цинской сфере?» положительно ответили 66%, 15% затруднились с ответом. Основными 

причинами такого выбора являются «низкая заработная плата» и «менталитет». 

На вопрос: «Хотели бы Вы остаться работать на кафедре университета?»  положи-

тельно ответили 34%, каждый пятый затруднился ответить. При этом приоритетными кафед-

рами студенты называют кафедру нормальной анатомии, хирургический кафедры, кафедру 

анестезиологии и реаниматологии. 

Выводы. Из результатов проведенного исследования следует, что большинство сту-

дентов желают работать в областном центре, не считают возможным уход из медицины, но 

допускают переезд в другую страну для работы в  медицинской сфере. Причиной такого ре-

шения студенты называют низкую заработную плату. Остаться в университете и стать пре-

подавателем считают возможным чуть более трети опрошенных студентов, при этом пред-

почтения отданы как теоретическим, так и клиническим кафедрам. 

Литература: 

1. Сокол, А.Ф. Современный врач: особенности, пути оптимизации профессиональных и 
личностных качеств / А.Ф.Сокол // Социология медицины. – 2014. - № 1 (24). –  

С. 7 – 14. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КУРЕНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ  

КАК ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Шумель А. К. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е. М. 

Введение. Одними из общепризнанных «пусковых механизмов» образования рака 

молочной железы являются курение и злоупотребление алкоголем. Курение и алкоголь как 

фактор риска развития рака молочной железы, действительно, имеют провоцирующий ха-

рактер. Специалисты уверены:  процесс интоксикации организма (частый или перманент-

ный) формирует застойные процессы в периферических областях кровеносной системы. В 

ряде случаев при наличии выраженных признаках мастопатии, фиброзных изменениях воз-

можно накопление канцерогенов в уже имеющихся патологически измененных структурах 

жировой ткани груди. 

Цель. Целью работы являлась оценка распространенности курения и употребления 

алкоголя как факторов риска развития рака молочной железы среди женщин старше 18 лет.       

Материалы и методы. На базе стационаров нами было проанкетировано с помощью 

специально разработанной анкеты 420 женщин в возрасте старше 18 лет с дальнейшей раз-

бивкой по возрасту и месту проживания. Средний возраст опрошенных40+-2 года. 64 % ре-

спонденток проживает в городе.  

Результаты и обсуждения. По результатам анкетирования 79 % женщин хоть раз, но 

все же пробовали курить, почти половина из указанного числа женщин (47 %) курят регу-

лярно (около 5-8 сигарет в день). Каждая четвертая женщина «балуется» этой привычкой 

время от времени. По возрастному соотношению, наибольший процент курящих женщин в 

возрасте до 35 лет (43 %) и  возрасте. От 45 до 50 лет(38 %). Однако, также относительно ве-

лико количество женщин с сигаретой и в зрелом возрасте (23 %). Большая часть курящих ре-

спонденток проживает в городе, а именно 72 %.Среди причин, побудивших женщин к куре-

нию, наиболее часто называлось стремление быть самостоятельной, быть в тренде (67 %).  

На вопрос об употреблении алкоголя абсолютное большинство женщин ответили по-

ложительно. 17 % респонденток регулярно потребляют крепкие виды алкоголя, 88 % из них 

– представительницы сельской местности, каждая третья – употребляет только по праздни-

кам, каждая четвертая женщина выпивает несколько бокалов винного спиртного в неделю. 

На вопрос, знают ли опрашиваемые о том, что избыточный прием алкоголя и курение явля-

ются косвенными факторами риска развития рака молочной железы, 60 % ответили отрица-

тельно. Большинство женщин (около 72 %) понимают, что продолжая сохранять эти вредные 

привычки, навредят своему здоровью, однако по их словам, борьба с ними трудная и требует 

немало усилий. 

Выводы. Употребление алкоголя и курение встречается у женщин репродуктивного 

возраста, что несомненно является провоцирующими факторами риска. 

Литература. 

1. Нелюбина, Л. А. Причины заболевания раком молочной железы и возможности его 
профилактики / Л. А. Нелюбина, К. П. Лактионов // Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина 

РАМН. - 2013. — Т. 24, № 2 (92). — С. 3—10 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ  

КАК ФАКТОРА РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

Шумель А. К. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е. М. 

Актуальность.Неуклонный рост заболеваемости раком молочной железы и смертно-

сти среди женского населения на протяжении последних десятилетий, а также тенденция к 

омоложению заболевания, свидетельствует об актуальности и важности данного недуга[1,2].  

Цель.Целью работы являлась характеристика репродуктивного здоровья относитель-

но риска развития рака молочной железы у женщин детородного возраста. 

Материалы и методы. На базе стационаров нами было проанкетировано с помощью 

специально разработанной анкеты 240 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. 55% респонденток 

проживает в городе.  

Результаты и обсуждения. У 66 % опрошенных женщин менструальный цикл начал-

ся раньше, чем в 13 лет, каждая пятая отметила начало месячных в возрасте старше 15 лет. 

33% женщин имеют сопутствующие заболевания органов репродуктивной системы (у каж-

дой третьей это фибромиома молочной железы или кисты яичников). Из женщин, состоящих 

в браке (86 %), у каждой четвертой нет детей. Среди причин указывались: нежелание бере-

менеть (так называемое «пожить для себя» - 27 %, устроить карьеру – 37 %), бесплодие 

партнера (15 %), остальные затруднились ответить. Среди применяемых контрацептивов 

наибольшей популярностью у опрашиваемых женщин пользовались физические методы 

(57%), биологические и химические методы (33 %). У половины женщин есть один или два 

ребенка.  8 % женщин имеют трое и больше детей. При этом у каждой второй женщины пер-

вые роды пришлись на возраст 23-25 лет. До 20 лет беременели 4 % респонденток. 90 % 

женщин вскармливали своих детей грудью до полугода, и затем переходили на искусствен-

ные прикормы. Лишь 7 % опрошенных кормили детей год и более. 17 % из участниц опроса 

подвергались искусственному прерыванию беременности по медицинским показаниям, еще 

3 % - по собственному желанию, часть женщин, а именно – 14 %, пережили самопроизволь-

ный аборт, преимущественно в возрасте до 25 лет. 

Выводы.Обстановка по риску развития рака молочной железы среди женщин репро-

дуктивного возраста, исходя из их гинекологического и репродуктивного анамнеза, неблаго-

приятна. Об этом говорит тенденция у данного контингента к раннему или позднему началу 

менструального цикла, распространенность заболеваний половых органов, отсутствие либо 

малое количество родов, высокий процент абортов среди женщин молодого возраста, а также 

малый возраст естественного вскармливания грудью, что является непосредственной мерой 

первичной профилактики рака молочной железы. 

Литература. 

1. Путырский, Л.А., Рак молочной железы: Учебное пособие /Л.А. Путырский-Минск: - 

«Высшая школа», 1998. – С. 82. 

2. Куликов, Е. П., Рак молочной железы: Учебное пособие /Е.П.Куликов. - Рязань, 2002. – С. 
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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К АЛКОГОЛИЗАЦИИ 

Юнаш С.С., Дудинская А.В. 

УО « Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д. м. н., профессор Тищенко Е.М. 

Введение. Потребление алкогольных напитков является показателем, который кос-

венно позволяет судить о распространенности алкоголизации населения. 

Цель исследования. Оценить отношение населения к алкоголизации.  



355 

Материалы и методы. Нами проведено анкетирование 200 респондентов: 91 женщи-

ны и 109 мужчин, средний возраст которых составил  35±15 лет. Всем участникам исследо-

вания предлагалась для заполнения специально разработанная анкета, содержащая 43 вопро-

са. Отбор анкетируемых производился случайным методом. 

Результаты. Четыре респондента из десяти (43,1%) считают, что доступность алкого-

ля влияет на алкоголизацию. Такое же количество (42,3%) опрошенных имеют противопо-

ложное мнение и утверждают, что всѐ зависит от самого человека. Каждый двадцатый анке-

тируемый(4,5%) не могут дать ответ на этот вопрос. Каждый третий респондент (33,1%) ука-

зал, что впервые сознательно попробовал спиртное в периоде от 15 до 18 лет. Три из десяти  

опрошенных (28,2%) - с 18 до 21 года, каждый седьмой анкетируемый (16, 5%) – до 14 лет, 

один из десяти респондентов (12,2%) – после 21 года. Половина анкетируемых (49%) отме-

чают, что введение «сухого закона» не решит проблемы алкоголизации, каждый третий 

(32,2%) затрудняется дать ответ на этот вопрос. Два из десяти опрошенных полагают необ-

ходимым введение «сухого закона». Половина респондентов (51%) не имеет представления,  

как организована деятельность наркологической службы. Одна шестая анкетируемых отме-

тила хорошую организованность наркологической службы. 

Выводы. Таким образом,  большинство респондентов считают, что доступность алко-

голя влияет на уровень алкоголизации страны. Половина анкетируемых полагает, что введе-

ние «сухого закона» не повлияет на уровень алкоголизации. 

ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К РОЛИ АЛКОГОЛЯ В ПРОЦЕССЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Юнаш С.С., Дудинская А.В. 

УО « Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д. м. н., профессор Тищенко Е.М. 

Введение. От потребления спиртных напитков страдает  общество, но в первую оче-

редь под угрозу ставится подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь, а также здо-

ровье будущих матерей.  

Цель исследования. Оценить отношение населения к  алкоголю в процессе формиро-

вания личности.  

Материалы и методы. Нами проведено анкетирование 200 респондентов: 91 женщи-

ны и 109 мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. Всем участникам исследования предлагалась для 

заполнения специально разработанная анкета. Отбор респондентов производился случайным 

методом. 

 Результаты. Каждый третий (32,6%) респондент считает, что алкоголик - это боль-

ной человек, нуждающийся в лечении. Три из десяти (30,6%) отметили, что алкоголик – это 

человек, настроение и самочувствие которого зависит от принятия алкоголя. Четверть 

(25,4%) опрошенных утверждают, что алкоголик – это пропащий человек без стимула в жиз-

ни. Каждый десятый (11,4%) респондентов видят алкоголика опасным для жизни человеком. 

Две трети (60,6%) анкетируемых утверждают, что алкоголь отрицательно влияет на умствен-

ные способности человека, каждый пятый (20%) не согласен с этим утверждением. Два из 

десяти (19,4%) опрошенных затруднялись дать ответ на вопрос. Половина анкетируемых 

(56,2%) указывает, что факт принятия алкоголя снижает производительность труда работни-

ка. Половина респондентов (54%) считает, что употребление алкоголя будущими родителями 

повлияет на дальнейшее развитие ребенка и он будет неполноценным. Одна шестая часть 

опрошенных (16,8%) не знают, что произойдет в данной ситуации, каждый десятый (10%) 

отрицают влияние алкоголя на развитие ребенка. 

Выводы. Таким образом, большинство респондентов считают, что употребление ал-

коголя будущими родителями повлияет на дальнейшее развитие ребенка, и он будет непол-

ноценным, а сам алкоголизм вносит негативный вклад в формирование характера и поведе-

ния человека.   
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ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЕМ ПРОТИВОАЛКОГОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Юнаш С.С., Дудинская А.В. 

УО « Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д. м. н., профессор Тищенко Е.М. 

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения, злоупотребление ал-

коголем находится одна из основных причин преждевременной смертности. Проблемы пьян-

ства и алкоголизма, а также наносимого этим пагубным явлением вреда являются весьма ак-

туальными. 

Цель исследования. Оценить информированность населения о методах борьбы с ал-

коголизмом.  

Материалы и методы. Нами проведено анкетирование 200 респондентов: 91 женщи-

ны и 109 мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. Всем участникам исследования предлагалась для 

заполнения специально разработанная анкета, содержащая 43 вопроса.  Отбор респондентов 

производился случайным методом. 

Результаты. Каждый третий респондент (38,1%) считает, что бросить «пить» для 

«пьющего» человека трудно. Такое же количество анкетируемых (29,3%)  - бросить «пить» 

для «пьющего» человека довольно легко, стоит только захотеть. Каждый четвертый (23,1%) 

ответил, что сделать это очень трудно, практически невозможно. Один из десяти (9,3%) по-

лагает, что бросить «пить» - легко. Половина опрошенных (43,3%) знают, где можно пройти 

курс лечения от алкоголизма. Каждый третий (31,2%) имеет очень слабое представление, а 

четверть опрошенных (25,4%) и вовсе никогда не слышали об этом. Четыре из пяти респон-

дентов (82,8%) не знают никаких программ по борьбе и профилактике алкоголизма. Каждый 

пятый (17,2%) знаком с такими акциями как, реклама по телевидению, запрет продажи алко-

голя после 23.00, 4 июля – день профилактики алкоголизма и др. Четыре пятых (81,9%) 

опрошенных не знает никаких мероприятий, которые могли бы снизить уровень алкоголиза-

ции. Один из пяти (19,1%) считает необходимым введение таких мероприятий как: повыше-

ние стоимости алкоголя, снижение доступности и продажи алкоголя, повышение качества 

спиртных напитков и др.  

Выводы. Большинство респондентов не знают никаких акций по борьбе и профилак-

тике алкоголизма, считают, что «пьющему» человеку трудно и практически невозможно 

бросить «пить», не знают или имеют очень слабое представление, где можно пройти курс 

лечения от алкоголизма. 

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗА ЖИЗНИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Яцевич И.Л., Андронович А.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. С учѐтом роста заболеваемости за последнее десятилетие среди уча-

щихся старших классов, отношение к здоровому образу жизни является актуальной пробле-

мой для современной медицины.  

Цель. Оценить отношение старшеклассников к здоровому образу жизни. 

Материал и методы. Нами проводилось анкетирования по специально разработанной 

анкете. В опросе участвовало 150 респондентов (45% мужчины и 55% девушки), в возрасте 

от 16 до 17 лет. В анкету было включено 18 вопросов открытого типа. Респондентами явля-

лись ученики 11 классов школ г. Гродно.  

Результаты и обсуждения. Согласно анкетированию 54% респондентов придержи-

ваются мнения, что здоровье – это прежде всего физический и психологический комфорт, 

34% полагают, что это хорошее самочувствие и настроение, 7% - отсутствие необходимости 

обращаться к врачу и 5% видят своѐ здоровье в способности переносить нагрузки, 76% ре-
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спондентов придерживаются мнения, что здоровый образ жизни – это отказ от вредных при-

вычек, правильное питание и занятие спортом. 24% полагают, что это оптимальный двига-

тельный режим, личная гигиена тела и положительные эмоции, 46% опрошенных ведут ак-

тивный здоровый образ жизни, 38% респондентов имеют приверженность к здоровому обра-

зу жизни, а 16% не видят это целесообразным,  18% учащихся имеют пристрастие к табач-

ным изделиям, 22% употребляют алкоголь, из них 4% крепкие алкогольные напитки, а 60% - 

не имеют вредных привычек, 86% респондентов осведомлены о последствиях чрезмерного 

употребления спиртных напитков, 14% не знает о таких заболевания. 55% учащихся старших 

классов уверены, что приобщение человека к нездоровому образу жизни происходит под 

влиянием друзей и близких, а также ввиду плохого воспитания. 

Выводы. Результаты исследования свидетельствует о большом количестве школьни-

ков, осознающих личную значимость здорового образа жизни и уверенных в его необходи-

мости. Большая часть учащихся приписывает ответственность за отклонения от норм здоро-

вого образа жизни только самим себе, а не своим родителям, врачам или средствам массовой 

информации. 

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА РЕЖИМА ДНЯ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ 

Яцевич И.Л., Андронович А.А. 

 УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Тищенко Е.М. 

Актуальность. Режим дня является основой здорового образа жизни: правильное че-

редование труда и активного отдыха, регулярный прием пищи, определенное время подъема 

и отхода ко сну, выполнение ряда гигиенических мер, позволяет длительно поддерживать 

высокий уровень работоспособности, избегать неоправданных нервных и психических пере-

напряжений, успешно управлять своими эмоциями. 

Цель. Оценить знания старшеклассниками о режиме дня. 

Материал и методы. Нами проводилось анкетирования по специально разработанной 

анкете. В опросе участвовало 150 респондентов (45% мужчины и 55% девушки), в возрасте 

от 16 до 17 лет. В анкету было включено 18 вопросов открытого типа. Респондентами явля-

лись ученики 11 классов школ г. Гродно.  

Результаты и обсуждения. Согласно анкетированию 89% респондентов знают, что 

такое режим дня, 11% имеют смутные представления об этом, 52% учеников всегда завтра-

кают дома перед учѐбой, 27% иногда завтракают и 21% не употребляют пищу утром. Посто-

янно питается и удовлетворены качеством питания в школе 78% учеников, 17% иногда обе-

дают в школьной столовой и 5% не считают это необходимым. 61% полагают, что их рацион 

питания является правильным, а 39% не уверены в правильности своего рациона. 42% опро-

шенных утверждают, что каждый день необходимо просыпаться с 9 до 11 часов, 36% - с 7 до 

9 и 22% после 11 часов. 43% ложатся спать до 24 часов, а 57% после полуночи.  56% учени-

ков каждый день гуляют на свежем воздухе, 15% - 3-4 раза в неделю, 29% - 1-2 раза в неде-

лю; 63% респондентов проводят за компьютером 3-4 часа в день, 21% - 1-2 часа и 16% более 

5 часов в день. 95% опрошенных полагают, что активные занятия спортом необходимы для 

поддержания здоровья и 80% из них активно занимается спортом. 

Выводы. Результаты исследования свидетельствует о большом количестве учеников, 

придерживающихся рационального режима дня в виде регулярного питания, правильного 

режима отдыха и труда, а также активного занятия спортом. 
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АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ РАЗЛИЧНЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ  

ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ 

Байчук М. А, Куранов Н. А 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

1-я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Сорокопыт З. В. 

Антибиотикотерапию больным внебольничной пневмонией (ВП), находящимся в ста-

ционаре, необходимо начинать в течение первых часов после госпитализации, однако в связи 

с недостаточной информативностью и значительной продолжительностью микробиологиче-

ских исследований, распространенной практикой приема антибактериальных препаратов до 

обращения за медицинской помощью являются причиной отсутствия этиологического диа-

гноза у 50-70% пациентов. Учитывая вышеизложенное, стартовая этиотропная терапия 

пневмоний, как правило, назначается эмпирически [1]. 
Цель: анализ антибиотикотерапии различных форм внебольничных пневмоний у па-

циентов детского возраста на стационарном этапе лечения. 

Методы исследования. Работа проводилась на базе пульмонологического отделения 

Гродненской областной детской клинической больницы путем анализа 146 карт стационар-

ных пациентов (ф. 003у–07) с пневмониями. 

Результаты. В зависимости от объема поражения легочной паренхимы (очаговые, 

сегментарные, долевые) пациенты были распределены в 3 репрезентативные группы. 

Первую группу детей (I) составили 73 (50%) с очаговой, вторую (II) – 56 (38%) с сегментар-

ной и третью (III) – 17 (12%) с лобарной пневмониями. Антибактериальная терапия (АБТ) у 

детей с лобарными пневмониями продолжалась достоверно дольше, чем с очаговыми 

(18,9±2,6 и 9,8±3,1 дней, p<0,05) и сегментарными (18,9±2,6 и 11,7±5,2 дней, p<0,05). При 

долевых пневмониях антибиотики вводились почти всегда внутривенно – 16 (94%), при сег-

ментарных и очаговых пневмониях преобладал внутримышечный путь введения – 38 (68%) и 

65 (89%).  

Анализ АБТ внебольничных пневмоний в стационаре показал, что наиболее часто в 

лечении использовались препараты цефалоспоринового (ЦС) ряда, преимущественно III по-

коления, – у 120 (34%). На 2 месте по частоте назначения были аминогликозиды (АГ) – 75 

(21,5%) и на 3 – макролиды – 50 (14%). Следует отметить, что у обследованных пациентов 

редко назначались антибиотики пенициллинового ряда – 21 (6,0%), что связано с предше-

ствующей амбулаторной терапией препаратами данной группы. По частоте использования 

их опередили карбапенемы – 24 (7%) и респираторные фторхинолоны (левофлоксацин) – 37 

(11%). Анализ АБТ при различных формах заболевания показал, что цефалоспорины значи-

тельно превалировали в I – 57 (78%) и II – 49 (88%) группах, а в III – ЦС и АГ назначались с 

одинаковой частотой – у14 (82%) пациентов. При очаговых пневмониях более часто исполь-

зовалась монотерапия цефалоспоринами III поколения (цефотаксим, цефтриаксон, цефтази-

дим) – 47 (64%), аминогликозидами (амикацин) – 12 (16,5%), защищенными пенициллинами 

(амписульбин) – 10 (14%). При сегментарных пневмониях у 22 (39%) больных использова-

лась комбинация двух антибактериальных препаратов (ЦС III поколения с АГ), при лобар-

ных – у 12 (71%) из двух и у 5 (29%) – из трех препаратов. Из антибиотиков резерва назнача-

лись ванкомицин и меропенем. 

Таким образом, анализ 146 карт стационарных пациентов с внегоспитальными пнев-

мониями позволил сделать следующие  

Выводы: 

1. Антибиотиками выбора при различных формах пневмоний были цефалоспорины. 

2. При очаговых пневмониях более часто использовалась монотерапия антибактери-

альными препаратами, при сегментарных и лобарных – комбинированная. 

Литература: 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЧЕНИЯ АНТЕНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У ДЕТЕЙ, 

 РОЖДЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 

Бондарева П.В., Сорокопыт Е. М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2–я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Парамонова Н.С. 

Актуальность. В последние годы во всем мире прослеживается отчетливая тенден-

ция к увеличению частоты кесарева сечения (КС), так, каждый 4 ребенок в Республике Бела-
русь появляется на свет оперативным путем. Напряженное течение процессов адаптации но-

ворожденных, извлеченных КС, особенности их постнатального развития свидетельствуют о 

необходимости выделения их в особую группу риска [1]. 

Цель исследования: установить особенности течения антенатального периода у де-

тей, рожденных с помощью различного родоразрешения. 

Методы исследования. Проведен анализ 130 историй развития ребенка (форма 

112/у). По результатам проведенных исследований были сформированы 2 репрезентативные 

группы в зависимости от способа ведения родов: I группа 66 (50,8%) – дети, рожденные при 

естественном родоразрешении и II группа 64 (49,2%) – путем кесарева сечения. 

Результаты и обсуждение. При сопоставлении данных в анализируемых группах не 

было выявлено гендерных различий – мальчиков и девочек было примерно одинаковое ко-

личество. Все дети родились доношенными. В I группе количество детей, рожденных от пер-

вой беременности, было 33 (50%), от второй – 21 (32%), от третьей и более – 12 (18%); от 

первых родов – 42 (64%), от вторых 21 (32%), от третьих 3 (4%). Аналогичные показатели во 

второй группе выглядели следующим образом: беременность первая – 35 (55%), вторая – 24 

(38%) и третья – 5 (7%); роды первые – 43 (67%) и вторые – 21 (33%). Достоверных различий 

в сравниваемых группах не выявлено. Беременность у женщин, рожавших через естествен-

ные родовые пути, чаще сопровождалась гестозами и угрозой преждевременных родов. Ане-

мия беременных диагностирована у большего количества родоразрешенных кесаревым сече-

нием. Хронические заболевания (пиелонефрит, тонзиллит, холецистит, панкреатит, гастрит, 

гипертоническая болезнь) имели более половины (63%) женщин, рожавших с помощью ке-
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сарева сечения и 44% – путем естественных родов. Отсутствовали проблемы со здоровьем 

только у 8% беременных второй группы и у 12% – первой. 

Антропометрические показатели при рождении составили: масса 3451,4305,9 г и 

длина тела 52,71,4 см без значимых половых и групповых различий. Количество детей, 

приложенных к груди в первые сутки после рождения, в I группе было больше – 65 (98,5%), 

чем во II – 23 (36%), p< 0,05, причем в первые 30 минут приложен к груди только 1 ребенок 

после кесарева сечения и больше половины – 38 (59%) новорожденных из группы естествен-

ных родов. На раннее искусственное вскармливание были переведены 12 детей, рожденных 

естественным путем, и 35 после операции кесарева сечения. 

Проведен анализ патологии новорожденных детей обеих групп. Превалирующими за-

болеваниями в обеих группах был риск внутриутробного инфицирования и перинатальное 

поражение ЦНС с незначительным преобладанием указанных заболеваний в первой группе. 

Обвитие пуповины вокруг шеи чаще имели новорожденные из группы естественных родов, а 

риск развития анемии – при оперативном родоразрешении. 

Внутриутробная гипоксия и гипертрофия плода встречались у большего количества 

детей, рожденных путем операции кесарева сечения, а гипотрофия плода – путем естествен-

ных родов. Частота патологии других органов и систем не зависела от способа родоразреше-

ния. Практически здоровыми родились 11% детей в первой группе и 8% – во второй. 

Литература: 

1. Ипполитова, Л.И. Кесарево сечение: ранняя адаптация и мониторинг развития детей / 
Л.И. Ипполитова, И.И. Логвинова, Е.Я. Каледина. – Воронеж, 2010. – 208 с. 

ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ ТАХИКАРДИЯ У ДЕТЕЙ 

Буйкевич Т.В., Волчецкая Д.В., Ляшук С.М. 

Гродненский государственный медицинский университет 

2–я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Лашковская Т.А. 

Актуальность. Пароксизмальная тахикардия – это внезапное увеличение частоты 

сердечных сокращений при сохранении их правильного ритма, обусловленное патологиче-

ской циркуляцией возбуждения по миокарду или активацией в нем патологических очагов 

высокого автоматизма. Частота встречаемости пароксизмальной тахикардии у детей состав-

ляет 1 случай на 25000 детского населения [1]. 

Целью данного исследования явилось изучение особенностей клинической картины 

пароксизмальной тахикардии у детей. 

Материалы и методы. Проанализированы 30 историй болезни детей (12 мальчиков и 

18 девочек) в возрасте от 1 месяца до 17 лет, поступивших в УЗ «ГОДКБ» с диагнозом па-

роксизмальная тахикардия за период с 2010 по 2015 гг. Средний возраст установления диа-

гноза пароксизмальной тахикардии составил 11,03 4,1 года. У 4 (13,3%) детей первый при-

ступ развился в возрасте до года, у 2 (6,7%) – в дошкольном возрасте. Наиболее часто первая 

манифестация заболевания приходилась на старший школьный возраст – 24 (80%, p<0,05). 

Результаты. Все дети родились доношенными с массой тела 3500240 г. Беремен-

ность без патологии протекала у 26 (86,7%) женщин. Фетоплацентарная недостаточность вы-

явлена в 2 (6,7%) случаях, тугое обвитие пуповиной у 1. Беременность на фоне анемии про-

текала у 4 (13,3%) женщин. Внутриутробно тахикардия диагностирована у 1 ребенка. 

У всех детей приступ пароксизмальной тахикардии начинался внезапно. Дети и/или 

родители предъявляли жалобы на: внезапное учащение сердцебиения 20 (66,7%), боль в об-

ласти сердца 10 (33,3%), затруднение дыхания 4 (13,4%), чувство страха 2 (6,7%). 

У 25 (83,3%) детей приступ пароксизмальной тахикардии развился в вечернее время 

суток, у 1 ребенка – в утренние часы (7:30). Длительность приступов пароксизмальной тахи-

кардии у детей колебалась от 30 секунд до 20 минут. У одного подростка в возрасте 16 лет 

приступ до купирования длился 16 часов. Повторные приступы в анамнезе отмечались у 13 

(43,3%) пациентов. 
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Наджелудочковая пароксизмальная тахикардия на электрокардиограмме была зареги-

стрирована у 25 (83,3%) детей, желудочковая – у 5 (16,7%, p<0,05). У 2 (6,7%) подростков 

суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия развилась на фоне WPW–синдрома. 

В анамнезе очаги хронической инфекции выявлены у каждого третьего ребенка; мио-

пия – у 6 (20,0%), искривление носовой перегородки – у 6 (20,0%). Накануне перенесли 

острую респираторную инфекцию 12 (40,0%) детей, хроническая патология желудочно–

кишечного тракта выявлена у 7 (23,3%) подростков. Анемия легкой степени тяжести диагно-

стирована у 4 (13,3%), пищевая аллергия у 2 (6,7%), нейросенсорная тугоухость у 1 ребенка. 

Приступ пароксизмальной тахикардии у новорожденного ребѐнка развился на фоне перина-

тальной энцефалопатии. 

При проведении эхокардиографии у 13 (43,3%) детей выявлены малые аномалии раз-

вития сердца: аномально расположенные хорды левого желудочка (33,3%), пролапс мит-

рального клапана 1 степени без митральной регургитации (10,0%). 

Таким образом, приступы пароксизмальной тахикардии чаще развиваются у детей 

школьного возраста в вечернее время на фоне малых аномалий развития сердца. 

Литература: 
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ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Бусел Я.В., Квач А.П., СтаростенкоА.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2–я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – доцент, к.м.н. Янковская Н.И. 

Актуальность. Желтуха у детей первых дней жизни может быть связана как с физио-

логической, так и с патологическими причинами [1]. Учитывая это является актуальным вы-

явление особенностей гипербилирубинемии у новорожденных с целью профилактики воз-

можных отдаленных последствий. 

Цель работы – проведение анализа течения гипербилирубинемии у новорожденных 

младенцев. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ карт стационарных паци-

ентов с гипербилирубинемией в отделении патологии новорожденных. 

Результаты и их обсуждение: Проанализировано 197 карт стационарного пациента 

новорожденных с желтушным синдромом, находившихся на лечении в отделении патологии 

новорожденных в 2014 году. Доношенные новорожденные составили – 45,4%, недоношен-

ные – 54,6%. Мальчиков в группе наблюдаемых было 58,2%, девочек – 42,8%. Большая часть 

детей(53%) родились операционным путем. Анализ течения беременности показал, что у 

каждой третьей женщины беременность протекала с угрозой прерывания в различных сроках 

гестации, гестозом – 25 женщин (15%). Инфекционная патология (хронический пиелоне-

фрит, герпес, ОРИ, острый бронхит, кольпит, пиодермия, трахеит, уреаплазмоз) отмечена у 

1/2 беременных. В 17,3% случаев диагностирована фетоплацентарная недостаточность, в 

17,9% случаев беременность протекала на фоне никотиновой интоксикации и 17,9% – хро-

нического алкоголизма. Осложнения в родах выявлены у 31 женщины, что составило 18,5%. 

Средний возраст матерей – 283 года. 40,1% детей родились в тяжелом состоянии, из них в 

асфиксии – 4,8%, половина из них нуждалась в респираторной поддержке. Тяжесть состоя-

ния у 87% новорожденных была обусловлена врожденными инфекциями неуточненной 

этиологии, из них у 21,1% – врожденной пневмонией. В качестве сопутствующей патологии 

у 100% детей было постгипоксическое поражение ЦНС различной степени тяжести, анемия – 

у 58 (34,7%) детей. Желтушный синдром отмечен у 197 младенцев, что составило 30%, из 

них доношенных – 94 (18,2%), недоношенных – 103 (52,2%). Желтуха появилась на 2–3 сут-
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ки жизни у 100% детей. Уровень общего билирубина на 3–4 сутки у доношенных колебался 

от 146,7 до 340 мкмоль/л, у недоношенных от 200 до 300 мкмоль/л. У недоношенных в 35,6% 

и у 31,1% доношенных новорожденных цифры билирубина превышали предельно допусти-

мые значения и требовали проведения лечения, в частности фототерапии, длительность ко-

торой составила от 12 до 76 часов. Данные обследования позволили исключить паренхима-

тозную и механическую желтухи. В 21,4% случаев гипербилирубинемии имела пролонгиро-

ванное течение. Повышенный уровень прямого билирубина у 11,4% новорожденных был 

расценен, как синдром холестаза. У 3,0% новорожденных был отмечен повышенный уровень 

печеночных ферментов. Уровень АлАТ колебался от 60 до 160 Ед/л, показатели АсАТ – от 

80 до 185 Ед/л, что возможно в результате токсического действия высоких цифр непрямого 

билирубина и имеющейся инфекции. 

Таким образом, гипербилирубинемия отмечена у 30% новорожденных детей. Наличие 

у 31,1% доношенных и 35,6% недоношенных цифр билирубина, значительно превышающих 

предельно допустимые значения, требует более детального его мониторинга и своевремен-

ного лечения. В 21,4% случаев гипербилирубинемия, протекающая на фоне врожденной ин-

фекции, имела пролонгированное течение. 

Литература: 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПИТАНИЯ НА ПЕРВОМ ГОДУ 

ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Василевская О.А., Казанович В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь. 

1-я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – к.м.н., Тихон Н.М. 

Несмотря на достижение определенного прогресса в диагностике, лечении и профи-

лактике аллергических заболеваний частота их не имеет тенденции к снижению. Наоборот, 

говорят об эпидемии аллергических заболеваний и изменении закономерностей их течения 

[2]. Появились новые данные о связи ожирения и аллергических заболеваний [1]. 

Цель  
Проанализировать физического развитие детей с аллергическими заболеваниями и 

особенности их питания на первом году жизни. 

Методы исследования 

Для обследования был отобран случайным образом 41 ребенок с аллергическим забо-

леванием. С целью изучить анамнеза разработана специальная анкета. В заполнении анкеты 

обязательно принимали участие родители. Изучалась медицинская документация. 

Результаты  

Среди обследуемых детей оказалось достоверно (р<0,001) больше мальчиков, чем де-

вочек – соответственно 26 (63,4%) и 15 человек (36,6%). Средний возраст обследуемых детей 

был равен 10,3 года (σ=5,4) и не отличался достоверно у лиц разного пола.  

Среди детей с аллергическими заболеваниями 19,5% с рождения были на искусствен-

ном вскармливании. Исключительно на грудном вскармливании находились в течение пер-

вых 3 месяцев только 17,1% обследуемых детей, к 5 месяцам получали только грудное моло-

ко (в том числе без прикормов) всего 7,3%, к 6 месяцам - 4,9% детей. Продолжали получать 

грудное молоко наряду с другой пищей к годовалому возрасту всего 4,5% детей, имеющих 

аллергопатологию. 

У всех обследуемых средний вес при рождении был в пределах нормальных значений: 

у мальчиков был равен 3502±431г, у девочек – 3283±431г (разница недостоверна). На момент 

обследования индекс массы тела (ИМТ) в пределах 25-75 перцентили был менее чем у поло-

вины (43,9%) обследуемых детей с аллергическими заболеваниями. Превышающий 90 пер-

центиль ИМТ был выявлен почти у каждого третьего (29,3%) ребенка с аллергопатологией. 

Менее 25 перцентили ИМТ был выявлен только у 19,5% детей. Избыточная масса тела 
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(ИМТ>90 перцентили) среди мальчиков диагностировалась достоверно (p<0,05) чаще, чем у 

девочек – в 38,5% и 13,3% случаев соответственно. Достоверной разницы в других показате-

лях ИМТ у лиц разного пола выявлено не было. 

Выводы 

Среди детей с аллергическими заболеваниями достоверно (р<0,001) больше мальчи-

ков. Каждый пятый ребенок с аллергией с рождения находился на искусственном вскармли-

вании, а длительность грудного вскармливания была значительно меньше рекомендуемой у 

подавляющего большинства обследуемых. Несмотря на то, что средний вес детей при рож-

дении был в пределах нормальных значений, в последующем почти у каждого третьего ре-

бенка отмечалась избыточная масса тела, причем достоверно (р<0,05) чаще ИМТ более 90 

перцентили был у мальчиков, чем у девочек.  
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БОЛЕВОЙ АБДОМИНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ У СТУДЕНТОВ–МЕДИКОВ 

Голенко К.Э. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2–я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Волкова М.П. 

Актуальность. Одна из наиболее частых жалоб, предъявляемых молодыми людьми, 

является жалоба на боль в животе, и является поводом для обращения за медицинской по-

мощью [1]. 

Цель исследования – оценить частоту встречаемости болевого абдоминального син-

дрома (БАС) у студентов–медиков ГрГМУ. 

Задачи: выявить частоту БАС у студентов различных курсов ГрГМУ, влияние на БАС 

образа жизни. 

Методы исследования. Проанкетировано 523 студента лечебного, педиатрического, 

медико–психологического, медико–диагностического факультетов в возрасте 17–26 лет. Ан-

кета включала 43 вопроса, касающихся характера БАС, частоты болей в животе, наслед-

ственности, характера питания и режима дня, сопутствующих заболеваний. Среди опрошен-

ных было 33% юношей и 67% девушек. В возрасте 17–19 лет – 29%, 20–22 лет – 41%, 23–26 

лет – 30% студентов. Обучались на 1–2 курсе – 32%, 3–4 курсе – 37%, 5–6 курсах – 31% сту-

дентов. 

Результаты. На боли в животе предъявили жалобы 96% студентов, из них периодиче-

ские боли отметили 82%, частые боли беспокоили 14% опрошенных студентов. Боли отме-

чены в равной степени, как у юношей, так и у девушек. Чаще всего БАС встречался в воз-

расте 17–20 лет у студентов 1–2 курса всех факультетов. Длительность БАС с момента его 

возникновения варьирует от полугода до 3–х лет и более. 61% опрошенных студентов про-

живает в общежитии. Сезонности в возникновении боли не выявлено. Чаще абдоминальные 

боли возникают вечером. Самая распространѐнная характеристика болей в животе это ною-

щая (55%). Большинство опрошенных не связывают возникновение болей с приѐмом пищи 

(57%), их продолжительность составляет в среднем 20–30 мин. У большинства студентов 

БАС проходит после приема спазмолитиков и антацидов. Хронические заболевания желу-

дочно–кишечного тракта были выявлены в 39% случаев. Только у 6% студентов была обна-

ружена пищевая аллергия, в основном на молочные продукты и цитрусовые. По нашим дан-

ным только 30% студентов соблюдает режим дня. Ночной сон составляет 6–7 часов. Спортом 
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занимается только 47% студентов. Ежедневно на свежем воздухе находится 75% студентов, 

их прогулка составляет в среднем 1–2 часа. Правильный режим питания имеет 35% студен-

тов. Большая часть студентов готовят себе сами. Не завтракает дома 42% студентов. Только 

33% студентов ежедневно употребляет с пищей овощи и фрукты. 62% студентов употребляет 

рыбу очень редко. 57% получает избыточное количество соли. 38% злоупотребляет жареной 

пищей. У 32% студентов ежедневно в рационе присутствуют каши. 73% студентов увлекает-

ся фастфудом. 64% студентов употребляет периодически спиртные напитки. Курят 50 % 

юношей и 35% девушек. 

Таким образом, БАС встречается гораздо чаще, чем выставлен диагноз хронического 

заболевания органов желудочно–кишечного тракта. Здоровый образ жизни ведут только 30% 

студентов–медиков. Студенты, имеющие болевой абдоминальный синдром нуждаются в до-

полнительном обследовании для постановки диагноза и назначения соответствующего лече-

ния. 

Литература: 

1. Яковенко, Э.П. Абдоминальный болевой синдром: этиология, патогенез и вопросы 
терапии / Э.П.Яковенко // Лечащий врач. – 2001. – № 6. – С. 26–29 

ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА ЛЕЙКОЗОВ У ДЕТЕЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Добренко О.В., Рыбинская В.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 

2–я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Конюх Е.А. 

Среди гемобластозов у детей первое место занимают острые лейкозы (ОЛ), при этом 

до 85% всех случаев лейкозов имеют лимфоидное происхождение (Кривошеина Е.Л., 2005). 

Пик заболеваемости ОЛ регистрируется у детей в возрасте от 2 до 5 лет, и данный возраст-

ной интервал начала болезни ассоциирован с более благоприятным прогнозом ее течения 

(Bhojwani D., 2009). 

Цель исследования: проанализировать эпидемиологические и клинико-лабораторные 

данные при первичной диагностике острого лейкоза у детей. 

Объект и методы исследования. Для анализа отобраны медицинские карты 

(ф. № 003/у) детей, госпитализированных в соматические отделения УЗ «ГОДКБ» в 2010–

2015гг., у которых при первичном обследовании диагностирован острый лейкоз. Проведен 

анализ возрастного и полового состава пациентов, оценка жалоб при поступлении, клиниче-

ской и лабораторной картины заболевания. 

Результаты. За период с 2010 по 2015 годы в отделениях УЗ «ГОДКБ» было обследо-

вано и направлено в РНПЦ детской онкогематологии и иммунологии (ДОГиИ) 25 детей с 

ОЛ. Из них 1 ребенок – годовалого возраста, дети 2–6 лет составили 64% (16 человек), 7–10 

лет – 16% (4 ребенка), 11–18 лет – 16% (4 человека). Распределение по полу было следую-

щим: 15 мальчиков, 10 девочек. При оценке клинических проявлений установлено, что жа-
лобы на длительный кашель были у 37,5%, насморк – у 16,6%. У 83,3% обследуемых отме-

чалось повышение температуры, из них у 65% – до фебрильных цифр. 37,5% пациентов от-

мечали боль в суставах при движении. При объективном обследовании увеличение подче-

люстных и заднешейных лимфатических узлов было выявлено менее чем у половины детей – 

в 45,8% случаев, полилимфоаденопатия встречалась у третьей части обследуемых (36,3%). 

Практически у половины детей диагностирована гепатоспленомегалия, при этом увеличение 

селезенки у детей с острым лейкозом встречалось чаще: в 50% случаев, гепатомегалия – в 

45,8%. Боли в животе беспокоили 12,5% детей. При оценке состояния кожных покровов у 

29,1% отмечались петехиальная сыпь и экхимозы. 8,3% пациентов указывали на рецидиви-

рующие носовые кровотечения. Следует отметить, что у 64,9% пациентов клинические про-

явления отмечались менее 1 месяца до момента выявления заболевания. 

Результаты лабораторных методов исследования показали, что анемия и тромбоцито-

пения отмечается в 62,5% случаев. Лейкопения и лейкоцитоз встречались в одинаковом про-
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центе случаев (по 29,1%), у остальных пациентов уровень лейкоцитов оставался в пределах 

нормы. У 54,1% детей отмечались признаки нейтропении. Повышение СОЭ было у 87,5% 

детей. По нашим данным лишь у 20,8% детей в периферической крови встречались бластные 

клетки, что позволяло направлять пациентов в РНПЦ ДОГиИ для дальнейшего обследования 

и типирования лейкоза без предварительной пункции костного мозга. Остальным детям вы-

полнена миелограмма для подтверждения диагноза. Количество бластных клеток в пунктате 

составляло от 51 до 88% у разных пациентов. Дальнейшее обследование и лечение проводи-

лось в РНПЦ ДОГиИ. 

Таким образом, среди пациентов с ОЛ преобладают мальчики (1,5:1). Чаще ОЛ мани-

фестирует в возрасте 2–6 лет. Клиническая картина при ОЛ у детей разнообразна, однако 

дифференциальной диагностики требует длительный кашель, артралгии, боли в животе, ге-

моррагическая сыпь. Наиболее частыми клиническими проявлениями ОЛ являются лимфо-

аденопатия (практически в 80% случаев) и гепатоспленомегалия (до 50% детей). Лаборатор-

ными признаками ОЛ при первичной диагностикев большинстве случаев являются анемия, 

тромбоцитопения (62,5%) и увеличение СОЭ (87,5%). 

ОСОБЕННОСТИ МИКРОБНОЙ КОЛОНИЗАЦИИ МЛАДЕНЦЕВ  

В ОТДЕЛЕНИИ ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Дожина Н.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2–я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Янковская Н.И. 

Актуальность. Современная интенсивная помощь новорожденным невозможна без 

применения антибиотиков, ко многим из которых в настоящее время резистентны штаммы 

многих возбудителей [1]. 

Цель исследования – провести анализ особенностей микробной колонизации мла-

денцев в отделении патологии новорожденных. 

Методы исследования. В исследование включены новорожденные различного геста-

ционного возраста с инфекционно–воспалительными заболеваниями. Проведен обзор ис-

пользования антимикробных препаратов и анализ бактериологического исследования биоло-

гического материала (мазки из зева, носа, в ряде случаев – моча, кровь). 

Результаты и их обсуждение. Проанализировано 380 карт стационарного пациента 

детей, находившихся на лечении в отделении патологии новорожденных. Доношенные дети 

составили 60%, недоношенные – 40%. Все дети были с внутриутробной инфекцией, получа-

ли антимикробные препараты. Средняя масса тела доношенных младенцев составила 

3350450г, недоношенных – 1650500г. 

Структура инфекционно–воспалительных заболеваний была следующей: с врожден-

ной пневмонией – 370 младенцев, с сепсисом – 4, с инфекцией мочевыводящих путей – 6. 

53,7% новорожденных поступили в отделение в первые трое суток жизни, что позволяет 

предположить врожденный характер заболевания. 

При изучении микробного пейзажа у 22,1% обнаружена Pseudomonas aeruginosa, 

Burkholderia cepatica.В 39,8 % случаев выделены грамм(+) кокки (Streptococcus pneumonia, 

saprophitis). Стафилококки (S. capitis, epidermidis, hominis, maltophilia, haemoliticus) были об-

наружены у 76,3% новорожденных, из них почти у половины младенцев – S. Epidermidis. Ас-

социация двух микроорганизмов имела место в 26,3% случаев. Это было сочетание клебси-

еллезной инфекции с грибковой, грамм(+) с грамм(–), стрептококка со стафилококком, ста-

филококка с синегнойной палочкой. Одинаково часто (10,5%) были обнаружены грибы типа 

Candida и Klebsiela pneumonia. В 4% случаев – Escherichia colli. В 100% случаев Pseudomonas 

aeruginosa и Escherichia colli были чувствительны к амикацину. Стафилококки – к ванкоми-

цину. 
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Первый курс антибактериальной терапии, который явился эмпирическим, в 61% слу-

чаев совпал с предполагаемой чувствительностью выделенных микроорганизмов. Чаще всего 

(57,3%) в качестве стартового курса антибактериальной терапии использовали сочетание 

аминогликозидов и цефалоспоринов III поколения, редко (5,2%) цефалоспорины IV поколе-

ния. Повторный курс проводился с учетом выявленного возбудителя, чаще (52,1%) было со-

четание цефалоспоринов IV поколения с гликопептидами. Анализ применения атибактери-

альных препаратов показал, что большая часть младенцев (58,1%) получала один курс анти-

биотиков, 30,3% – два и от 3 до 5 курсов – 11,5%. 

Выводы: 

1. Наиболее частыми возбудителями инфекции у новорожденных детей являются 

стафилококки (76,3%), реже стрептококки (39,8%). 

2. Согласно полученной чувствительности микроорганизмов является оправданным 

использование в качестве стартовой терапии сочетания цефалоспоринов III поколения с 

аминогликозидами и включение в повторный курс гликопептидов. 
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НОСИТЕЛЬСТВО ВИРУСОВ ГЕРПЕСА У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

Дырикова А. Д., Карпик В. Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

1-я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Сорокопыт З. В. 

Актуальность работы определяется тенденцией к увеличению среди беременных ча-

стоты герпесвирусных инфекций, в частности цитомегаловирусной. Согласно отечественной 

статистике, внутриутробные инфекции развиваются у 27,4-36,6% детей, рожденных живыми, 

а в структуре причин смертности новорожденных инфекционная патология занимает 1-3 ме-

сто, обусловливая от 11 до 45% потерь. Мертворождаемость при этой патологии достигает 

14,9-16,8%. Только около 17% инфицированных детей имеют различные проявления цитоме-

галовирусной инфекции, среди которых наличие желтухи, увеличение размеров печени, селе-

зенки, анемия и другие изменения в анализе крови, в тяжелых случаях отмечаются пораже-

ния центральной нервной системы, глаз и слуха [1]. 

Цель: анализ некоторых клинико-анамнестических и лабораторных показателей у но-

сителей вирусов герпеса в детском стационаре. 

Материалы исследования. Проведен ретроспективный анализ 29 медицинских карт 

стационарных пациентов детского возраста (11 мальчиков и 18 девочек) областной детской 

клинической больницы г. Гродно, у которых выявлено носительство вирусов группы герпе-

са. Биологическим материалом для исследования явилась сыворотка крови. Для идентифика-

ции вирусов использовался метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием 

флуоресцентной системы количественного анализа LineGene 9660. 

Результаты. Из 29 человек было выявлено носительство цитомегаловируса (HCMV) 

у 14 пациентов (48,3%), вирусов простого герпеса (HSV-1,2) у 4 пациентов (13,8%), 

Эпштейн-Барр (EBV) у 7 (24,2%), герпеса 6 типа (HHV-6) у 3 (10,3%), смешанное носитель-

ство у 1 (3,5%) пациентов. По возрасту обследованные пациенты были распределены в 4 

группы. Первую группу составили 11 (8 девочек и 3 мальчика) пациентов в возрасте 1-14 

дней, вторую – 8 (4 мальчика и 4 девочки) от 15 дней до 12 месяцев, третью – 5 (3 мальчика и 

2 девочки) 1-4 лет, четвертую 5 (1 мальчик и 4 девочки) 4-17 лет. Из 29 пациентов 16 (54%) 

были жителями города Гродно, 4 (15%) – Гродненского района и 9 (31%) – Гродненской об-

ласти. Из 29 детей 6 (21%) родились недоношенными, 23 (79%) – доношенными. Массо-

ростовые показатели при рождении имели значительную вариабельность: наименьшая масса 

тела при рождении составила 1000 г, а наибольшая – 4050 г, наименьшая длина тела 37 см, а 

наибольшая – 57 см. Клинические диагнозы пациентов представлены заболеваниями ЖКТ – 

http://www.policlinica.ru/def10_407.html
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10 (34,5%), органов дыхания – 8 пациентов (27, 6%), сердечно-сосудистой системы и анемии 

по – 20 (68,9%), нервной системы – 14 (48,3%). Аномалии развития органов и систем выяв-

лены у 8 пациентов (27,6%), аллергические заболевания у 1 пациента (3,5%). При анализе 

лабораторных данных было отмечено, что уровень лейкоцитов (за счет сегментоядерных и 

лимфоцитов) и СОЭ были достоверно выше возрастной нормы, а уровень эритроцитов, гемо-

глобина, тромбоцитов в большинстве случаев снижены. На рентгенограммах у трех пациен-

тов (10,4%) была выявлена тимомегалия. 

Таким образом, анализ 29 карт стационарных пациентов с носительством вирусов 

герпеса позволяет сделать следующие выводы: 

1. Наибольшее распространение имело место носительство цитомегаловируса. 

2. Среди обследованных пациентов большинство относилось к первой возрастной 

группе, что может свидетельствовать о врожденном вирусоносительстве. 

3. Почти у трети детей выявлены аномалии развития органов и систем. 

Литература:  
1. Исаков, В. А. Герпесвирусные инфекции человека: руководство для врачей / В. А. Исаков, Е. 

И. Архипова, Д. В. Исаков. – СПб.: СпецЛит, 2006. – 303 с. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИКОВ В ТЕРАПИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА 

Жук А.Т., Юшкевич В.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2–я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доцент О.Ф.Харченко 

Цель – оценить эффективность включения пробиотиков в комплексную терапию де-

тей с атопическим дерматитом. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 58 детей в возрасте от одного 

до трех лет с атопическим дерматитом (АД) легкой и средней степени тяжести в стадии 

обострения с сопутствующим дисбиозом кишечника. В исследование не включали детей с 

различными гельминтозами, и прежде всего с лямблиозом. 

Комплекс обследования: тщательный сбор анамнеза, клинический осмотр, общекли-

нические анализы, копроцистограмма, бактериологическое исследование кала, анализ кала 

на дисбактериоз, определение уровня общего IgE, IgE–антител к пищевым аллергенам, IgM и 

IgG к ляблиозному и аскаридозному антигенам. Оценку кожных изменений проводили по 

общепринятому индексу SCORAD. С целью сравнительной оценки эффективности лечения 
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пациенты были разделены на 2 группы, сопоставимые  по полу, возрасту, тяжести АД, сте-

пени выраженности дисбиотических нарушений в кишечнике. Все дети получали комплекс-

ную терапию, включающую элиминационную диету, сорбенты, ферменты, топические кор-

тикостероиды, эмольянты, Н1–блокаторы (по показаниям). Дети первой группы, помимо об-

щего лечебного комплекса, дополнительно получали симбиотик на основе Lactobacillus 

rhamnosus GG + FOS (рафтилоза) в возрастной дозе за 30 минут до приема пищи в течение 3–

х недель. Для расчетов использован статистический пакет прикладных программ  «Statistica 

6.0» для операционной системы Windows XP. 

Результаты исследования. Наиболее типичными жалобами наших пациентов были: 

снижение аппетита, спорадический жидкий стул неприятного кислого или гнилостного запа-

ха, иногда со слизью, метеоризм, отставание в физическом развитии. 

В анамнезе были выявлены следующие факторы риска: наследственная отягощен-

ность по аллергическим заболеваниям у 74,1% пациентов, из них по линии матери – у 55,8%, 

по линии отца – у 30,2% и по обеим линиям – у 14%; ранний перевод на искусственное 

вскармливание – у 51,7% обследованных; перенесенный или впервые констатированный ра-

хит – у 29,3%; анемия легкой степени – у 37,9%, средней степени тяжести – у 8,6%. 

При сопоставлении результатов лечения детей 1–й и 2–й групп выявлены существен-

ные различия, как в отношении симптомов АД, так и дисбактериоза. У детей основной груп-

пы индекс SCORAD снизился с 17,4 баллов до 3,2, у детей же контрольной группы с 17,9 до 

10,5 (р≤0,01). У 89% детей основной группы через месяц после лечения нормализовались по-

казатели анализа кала на дисбактериоз. В контрольной группе этот показатель составил 

57,0% (р≤0,05). У детей обеих групп отмечена положительная динамика клинических симп-

томов, показателей копроцистограммы, нормализация стула, ночного сна. 

Таким образом, адекватное комплексное лечение АД легкой и средней степени тяже-

сти с включением симбиотика на основе L. rhamnosus GG + FOS через 3 недели приводит к 

нормализации основных показателей качества жизни. 

ОСОБЕННОСТИ АКУШЕРСКОГО АНАМНЕЗА И НАСЛЕДСТВЕННОСТИ  

У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Казанович В.В., Василевская О.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь. 

1-я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – к.м.н., Тихон Н.М. 

Несмотря на достижения современной науки, частота возникновения аллергических 

заболеваний не имеет тенденции к снижению, а в последнее время все чаще говорят об изме-

нении закономерностей течения аллергических заболеваний [1]. В клинической практике об-

ращает на себя внимание частое возникновение аллергических заболеваний в семьях без отя-

гощенного анамнеза по аллергии. 

Цель 
 Проанализировать особенности акушерского анамнеза и наследственности у детей с 

аллергическими заболеваниями на современном этапе. 

Методы исследования 

Для обследования был отобран случайным образом 41 ребенок с аллергическим забо-

леванием. С целью изучить акушерский анамнез и особенности наследственности по аллер-

гопатологии была разработана специальная анкета.  

Результаты  

Медиана возраста женщины на момент рождения ребенка была равна 27 годам (Q25-

75=23-28). Беременность протекала с ранним и/или поздним гестозом у 22% женщин, у 

78,05% - без гестоза. Наличие гестоза беременности не зависело от возраста женщины 

(p>0,05). 80,5% обследуемых детей родились естественным путем, однако почти каждый пя-

тый (19,5%) ребенок с аллергией родился путем кесарева сечения. 
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Средний возраст обследуемых детей был равен 10,3±5,4. Братья и сестры имелись 

только у 29,2% обследуемых детей. Среди сибсов было 33,3% мальчиков и 66,7% девочек. 

Медиана возраста сибсов составила 10 лет (Q25-75=7-16,5). Среди сибсов аллергические забо-

левания диагностировались у подавляющего числа детей – у 83,3%. Достоверной разницы в 

частоте встречаемости разных аллергических заболеваний и гендерных различий у них вы-

явлено не было, что может быть обусловлено недостаточным количеством случаев. 

На момент проведения анкетирования подавляющее большинство матерей (78%) и 

отцов (87,8%) детей с аллергическими заболеваниями не имели аллергических заболеваний. 

У женщин, имевших аллергические заболевания, доминировала кожная и пищевая аллергия - 

12,8%, респираторная аллергия диагностирована только у 7,2%. У отцов все случаи АЗ отно-

сились к кожной и пищевой аллергии - 12,2%. 

Еще более редко АЗ выявлялись у дедушек и бабушек обследуемых детей – менее 5-

10% случаев. Респираторная аллергия была диагностирована у 9,7% бабушек и дедушек по 

отцовской линии и только у 2,4% бабушек и дедушек по материнской линии. Кожная и пи-

щевая аллергия у бабушек и дедушек обследуемых детей встречалась еще реже - в 2,4% и 

7,2% случаев по отцовской и материнской линии соответственно. 

Выводы 

Таким образом, было выявлено, что не более 20% детей имеют наследственность по 

аллергии, то есть в подавляющем большинстве случаев аллергические заболевания в семье 

возникают de novo. Причем, если аллергические заболевания есть у одного ребенка, то с 

большой вероятностью такие заболевания возникают и у сибсов. Почти каждый пятый ребе-

нок с аллергией родился путем кесарева сечения, у 20% женщин беременность протекала с 

гестозом. 

Литература: 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИПЕРМОБИЛЬНОСТИ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ 

Карпук Е.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

2–я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Хоха Р.Н. 

Введение. Гипермобильность суставов (ГМС) – состояние, при котором большинство 

суставов имеет диапазон движений больший, чем обычный для данного пола, возраста и 

национальности [1]. Распространенность ГМС в популяции среди обследованных детей и 

подростков достигает 6,7–39,6%. Распространенность ГМС в популяции среди обследован-

ных детей и подростков достигает 6,7–39,6%. 

Цель – оценить частоту встречаемости и степень выраженности ГМС у детей. 

Методы исследования. Проведено обследование 308 детей. Дети были разделены на 

2 группы. В первую группу (n=128) вошли практически здоровые дети, во 2 группу (n=180) 

вошли дети с различными заболеваниями (аллергический ринит, бронхиальная астма, аллер-

годерматозы, хронические заболевания пищеварительного тракта). Возраст обследованных 

4–17 лет. Всем детям проведено, определение ГМС по шкале Бейтона. Оценка степени ГМС 

проведена по бальной системе: I степень (легкая) – 1–3 балла, II степень (умеренная) – 4–6 

баллов, III степень (выраженная) – 7–9 баллов. 

Результаты и их обсуждение. Из всех детей у 63,96% установлена ГМС 1 степени, у 

16,56% – 2 степени, у 19,48% – 3 степени. Частота ГМС не зависела от пола. У мальчиков ее 

распространенность составила 52,27%, у девочек – 47,73%. Частота ГМС увеличивалась с 

возрастом. Так у детей 3–7 лет распространенность ГМС составила 22,08%, 7–11 лет – 

36,36%, старше 12 лет – 41,56%.  
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Анализ распространенности ГМС показал, что у подавляющего большинства детей 1 

группы (92,12%) отмечена ГМС 1 степени, у 5,47% детей – ГМС 2 степени, у 2,34% – ГМС 3 

степени. Различий в частоте ГМС в зависимости от пола у детей 1 группы выявлено не было 

(мальчики 53,91%, девочки 46,09%). Частота ГМС уменьшалась с возрастом: 3–7 лет – 

45,31%, 7–11 лет – 40,63%, >12 лет – 14,06%, что совпадает с литературными данными. 

У детей 2 группы частота ГМС 1 степени составила 44,44%, 2 степени – 24,44%, 3 

степени – 31,12%. Гендерных различий в частоте ГМС в этой группе также установлено не 

было (мальчики 51,11%, девочки 48,89%). Анализ зависимости от возраста показал, что у де-

тей 2 группы в возрасте 3–7 лет частота ГМС составила 5,56%, 7–11 лет – 33,33%, > 12 лет – 

61,11%). 

Сравнительный анализ частоты ГМС показал, что у детей 2 группы (55,56%) чаще по 

сравнению с 1 группой (8,59%) наблюдается ГМС 2–3 степени. Анализ возрастных различий 

частоты показал следующее: у детей 1 группы чаще встречалась ГМС 1 степени, у детей 2 

группы – ГМС 3 степени. Частота ГМС 2 степени была одинаковой у детей двух групп. Ген-

дерных различий распространенности ГМС у детей в обеих группах установлено не было. 

Выводы: 

1. У практически здоровых детей частота ГМС 1 степени составляет 92,19%, 2 

степени – 5,47%, 3 степени – 2,34%. 

2. У детей с хроническими заболеваниями распространенность ГМС 1 степени 

составляет 44,44%, 2 степени – 24,44%, 3 степени – 21,12%. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
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Актуальность. Ожирение и избыточная масса тела у детей и подростков являются 

важными медико–социальными проблемами, поскольку отмечается их неуклонный ежегод-

ный рост. Число детей с ожирением удваивается каждые три десятилетия [1]. На современ-

ном этапе количество этих пациентов достигло эпидемического уровня. Ожирение и избыток 

массы тела представляют собой один из основных факторов риска развития таких тяжелых 

социально–значимых заболеваний, как артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа, 

желчнокаменная болезнь и другие, приводящих к снижению качества жизни пациентов и 

ранней инвалидизации. 

Цель исследования: изучить эпидемиологию и основные факторы риска развития 

ожирения и избытка массы тела у детей раннего возраста. 

Материал и методы исследования. Проведен анализ 1360 историй развития ребенка 

(форма 112/у), рожденных в период с 2013 по 2015 годы. Возраст детей варьировал от 0 до 3 

лет. Диагностика избытка массы тела и ожирения проводилась путем расчета индекса Кетле, 

с последующей оценкой его по перцентильным таблицам индекса массы тела (по Rolland-

Cachera M.F., 1991). Для обработки полученных данных использовали программу 

STATISTICA (версия 6.0). 

Результаты исследования. Установлено, что из 1360 детей раннего возраста избы-

точную массу тела и ожирение имели 9,9% обследованных (135 человек). Среди них преоб-

ладали дети, находящиеся на грудном вскармливании в режиме «свободного кормления» – 

57% (77 детей), на искусственном находилось 27% (36 детей), смешанном – 16% (22 ребен-

ка), р<0,01. Анализ соотношения детей с избыточной массой тела и ожирением в зависимо-
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сти от возраста показал, что процент пациентов с избытком массы тела с возрастом снижает-

ся, с ожирением – увеличивается. Количество детей с избыточной массой тела на первом го-

ду жизни составило 48,8% (44 ребенка), на втором – 26,6% (24 ребенка), на третьем – 24,4% 

(22 ребенка); ожирение диагностировано на первом году жизни в 27% случаев (12 детей), на 

втором – в 40% (18 детей) и на третьем году – в 33% (15 детей). 

По гендерному признаку пациенты с избытком массы тела и ожирением распредели-

лись следующим образом: мальчики составили 52%, девочки 48%. 

При анализе течения беременности у матерей пациентов с ожирением и избытком 

массы тела установлено, что беременность в 32% случаев протекала с гестозом, 12% женщин 

во время беременности перенесли простудные заболевания. Родоразрешение в 57% случаев – 

путем операции кесарева сечения, в 43% случаев – естественным путем. Все дети родились с 

массой тела более 4 кг (крупный плод к сроку гестации). Матери детей, имеющих избыточ-

ную массу тела или ожирение, в зависимости от возраста распределились следующим обра-

зом – от 18 до 25 лет – 18,4%, от 25 до 30 лет – 27,1% и старше 30 лет – 54,5%, т.е. преобла-

дали женщины старше 30 лет (р<0,02). 

Таким образом, ожирение и избыточная масса тела у детей раннего возраста встреча-

лись в 9,9% случаев, с возрастом частота случаев ожирения возрастала, избыточной массой 

тела – снижалась. Более половины матерей детей с избытком массы тела и ожирением нахо-

дились в возрастной группе старше 30 лет. Среди детей первого года жизни с избытком мас-

сы тела и ожирением преобладали дети, находящиеся на естественном вскармливание в ре-

жиме «свободного кормления».  

Литература: 
1. Дедов, И.И. Ожирение в подростковом возрасте. Результаты российского эпи-

демиологического исследования / И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко // Терапевтический архив. – 
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АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ФЕБРИЛЬНЫХ СУДОРОГ У ДЕТЕЙ 

Ковальчук Д.А., Горбач М.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2-я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Протасевич Т.С. 

Дифференциальная диагностика и лечение фебрильных судорог являются одной из 

наиболее актуальных проблем в педиатрии и детской неврологии. Это обусловлено, прежде 

всего, высокой частотой фебрильных судорог (ФС) среди детей до 5 лет и потенциальной 

возможностью их постепенно или резко трансформироваться в различного рода доброкаче-

ственные эпилептические синдромы. Частые фебрильные судороги могут оказывать влияние 

на нервное и психическое развитие ребѐнка. 

Целью работы явился анализ случаев фебрильных судорог у детей г.Гродно и Грод-

ненской области. 

Материалы и методы. Проведѐн ретроспективный анализ 83 историй болезни детей 

с диагнозом «фебрильные судороги» (код по МКБ–10 – R56.0), которые находились на лече-

нии в УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» за период 2006–2014 годы. 

В ходе изучения историй болезни особое внимание уделялось: сроку гестации, течению бе-

ременности и родов, жалобам и состоянию ребенка при поступлении, а также характеристике 

судорог, консультативному заключению специалистов. 

Результаты. При анализе медицинской документации выявлена большая частота 

фебрильных судорог в группе детей в возрасте от года до 3 лет – 50 детей (60%), в возрасте 

до года – 23 случая (28%), от 3 лет до 7 лет – 10 случаев (12%). Распределение детей по полу 

составило: 52% - мальчики, 48% – девочки. 

По данным акушерского анамнеза выявлено, что 62 (75%) ребѐнка родились есте-

ственным путем, 21 (25%) – операцией кесарева сечения. Обвитие пуповиной наблюдалось в 

67% анализируемых случаев, неправильное положение плода – в 80%. 89% детей родились 
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доношенными, 11% – недоношенными. 43 ребѐнка (52%) были рождены от первой беремен-

ности, 30 (36%) – от второй беременности, 10 (12%) – от третьей беременности. 

61% детей были экстренно госпитализированы в течение 6-8 часов после начала забо-

левания, 39% – поступили в стационар в плановом порядке. Сопутствующими заболевания-

ми при поступлении были: ОРВИ (89%), острый ринофарингит (60%), двусторонний острый 

средний отит (58%), острый бронхит (60%), ринит (80%). Все дети, госпитализированные в 

экстренном порядке, жаловались на повышение температуры до 38-39
о
С, на фоне которой 

были замечены эпизоды судорожной активности. При возникновении приступа судорог от-

мечалось закатывание глаз, тоническое напряжение мышц туловища, припадки были как 

кратковременными, так и длительностью до 2-х минут с потерей сознания. У 16% пациентов 

выявлена генетическая предрасположенность к фебрильным судорогам (аналогичная патоло-

гия у членов семьи).  

При лечении пациентам проводилась противосудорожная терапия (фенобарбитал), 

курс физиотерапевтического лечения (парафин на шейно-воротниковую область), лечебная 

физкультура. С седативной целью также назначались витамины группы В, глицин.  

Выводы: 

1. Анализ полученных данных показал, что провоцирующим фактором большинства 
случаев фебрильных судорог (89%) является наличие вирусной инфекции. 

2. Эпизоды интранатальной гипоксии выявлены в 80%. 
3. Большая частота фебрильных судорог наблюдалась в группе детей в возрасте от 1 года до 

3 лет (60%).  

Литература: 

1. Бадалян, Л.О. Детская неврология: учеб. пособие / Л.О.Бадалян. – М.: МЕД-
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ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Косцова Л. В., Сорокопыт Е. М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

1-я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Сорокопыт З. В. 

Широкое применение магнитно-резонансной томографии (МРТ) в неврологии связа-

но, в первую очередь, с тем, что этот метод диагностики позволяет с высокой точностью вы-

явить как дегенеративно-дистрофические изменения тканей, так и воспалительные или опу-

холевые заболевания, определить размеры опухоли, расположение и характер – доброкаче-

ственный или злокачественный. Важной особенностью МРТ в неврологии является возмож-

ность детально исследовать не только неврологические структуры, но и окружающие мягкие 

ткани и сосуды [1, 2]. МРТ позволяет также исследовать состояние спинного мозга и кореш-

ков, определить локализацию компрессии нерва и ее причину. Таким образом, результаты 

МРТ в неврологии помогают назначить лучшее лечение и устранить не только симптомы за-

болеваний, но и причину их возникновения [1]. 

Цель исследования: оценить показания для МРТ исследований в детском неврологи-

ческом отделении Гродненской областной детской клинической больницы (ГОДКБ). 

Материалы и методы: Проведен углубленный анализ 150 карт стационарного паци-

ента (форма 003/у-07), находившихся на лечении в 2015 году. 

Результаты исследования: Всего в 2015 году в неврологическом отделении ГОДКБ 

было проведено лечение 1020 детей в возрасте от 1 месяца до 18 лет. По результатам изуче-

ния 150 медицинских карт пациентов, которым проведено МРТ, установлено, что гендерных 

различий среди них не выявлено: девочек было 77 (51%), мальчиков 73 – (49%). По возрасту 

обследованные дети распределились следующим образом: 1-7лет – 39 пациентов (26%), 7-16 

лет – 75 (50%), 16 лет и старше – 36 (24%). Нозологические формы заболеваний, по поводу 

которых проведено МРТ обследование, выглядели следующим образом. Наиболее частыми 
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диагнозами для исследования были вегетативная дисфункция – 42 (28%) и эпилепсия и дру-

гие припадки – 34 (23%). Реже показаниями для магнитно-резонансной томографии были за-

болевания позвоночника – 11 (7%), образования головного мозга (опухоли, кисты) – 10 (7%), 

мигрень – 9 (6%), последствия перенесенного энцефалита – 5 (3,1%), черепно-мозговой 

травмы – 2 (1,3%), врожденные пороки развития ЦНС – 2 (1,3%). Остальным пациентам с 

диагнозами рассеянный склероз, эссенциальная доброкачественная хорея, энцефалопатия, 

нейрофиброматоз, ДЦП и др. МРТ проводилось в единичных случаях. 

Таким образом, анализ 150 карт стационарных пациентов детского неврологического 

отделения, обследованных методом магнитно-резонансной томографии, позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Наиболее частыми диагнозами для исследования были вегетативная дисфункция, 

эпилепсия и другие припадки. 

2. В большинстве случаев данному обследованию подвергались пациенты в возрасте 

от 7 до 16 лет. 

3. Гендерных различий среди них не выявлено. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ИММУНИТЕТА  

У ДЕТЕЙ С ПЕРВИЧНЫМИ ИММУНОДЕФИЦИТАМИ 

Кудин И.Д., Лупальцова О.С. 

Харьковский национальный медицинский университет 

Кафедра пропедевтики педиатрии №2 

Научный руководитель – д.м.н., доц. Клименко В.А. 

Актуальность. Одним из проблемных вопросов педиатрии являются первичные им-

мунодефицитные состояния. Учитывая недостаточную изученность механизмов патогенети-

ческих изменений клеточного иммунитета у пациентов с первичными изменениями гумо-
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рального звена целью  исследования явилось изучение особенностей клеточной иммунной 

реактивности с цитотоксическим действием [1-3]. 

Задачи и методы исследования. Дети с первичными иммунодефицитами гумораль-

ного звена были обследованы в иммунологическом центре Областной детской клинической 

больнице №1, г. Харькова. Для изучения состояния системного иммунитета использовали 

содержание популяции и субпопуляции лимфоцитов методом непрямой иммунофлюорес-

ценции с использованием моноклональных антител против рецепторов (CD3 +, CD4 +, CD8 

+, CD16 +, CD22 +) с помощью стандартного набора эритроцитарного диагностикума  "Гра-

нум", Украина.  В первую группу вошли 7 пациентов от 3 до 5 лет, средним возрастом 

(3,8±1,3) лет, из них 75±13,1% пацентов с селективной гипогаммаглобулинемией и 25±13,1% 

детей с врожденной х-сцепленной гипогаммаглобулинемией (с количеством наблюдений 

n=12).  Вторую группу составили 9 детей от 6 до 10 лет, средним возрастом (7,9±1,5) лет, из 

них 88,9±7,6% пацентов с селективной гипогаммаглобулинемией и 11,1±7,6% детей с врож-

денной х-сцепленной гипогаммаглобулинемией (с количеством наблюдений n=18). Пациен-

ты третьей группы (n=8) от 11 до 17 лет, средним возрастом (13,2±1,7) лет, из них 82,6±8,1% 

пацентов с селективной гипогаммаглобулинемией и 17,4±8,1% детей с врожденной х-

сцепленной гипогаммаглобулинемией (с количеством наблюдений n=23).  

Результаты. Тенденция к снижению абсолютного количества лифоцитов- CD8+ с воз-

растом у пациентов свидетельствует об истощении супрессорных механизмов гуморального 

ответа прямопропорционально длительности заболевания.  Соответствующие значения ме-

диан и показателей нижних и верхних квартилей  интервалов и частота наблюдений со сни-

женными уровнями абсолютного количества лифоцитов- CD8+  составили  в первой группе   - 

28,5 [23,5; 29,5] х 10 
9
/л, 8,3±8,3%  , во  второй группе - 29 [19,5; 31,0] х 10 

9
/л, 11,1±7,6% и в 

третьей  группе  20,0 [18,5; 29,5] х 10 
9
/л, у 21,7±8,78%. Повышение показателей относитель-

ного количества лифоцитов- CD16+  более выраженно во второй группе – 18,5 [13,0; 22,0] 

х 10 
9
/л, и в третьей  группе  16,5 [6,0; 22,0] х 10 

9
/л, при сравнении с показателями первой 

группы  - 14,0 [12,0; 22,0] х 10 
9
/л, р<0,05. Вывлено возрастание частоты наблюдений с по-

вышенным относительнным количеством лифоцитов- CD16+ во второй группе – 5,6±5,6%, и в 

третьей  группе - 8,7±6,0%, при сравнении с показателями первой группы. 

Выводы. Активация цитотоксических компонентов прямо пропорциональная дли-

тельности заболевания является неблагоприятными прогностическими фактором у детей с 

первичными иммунодефицитами гуморального звена иммунитета. 
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ЮВЕНИЛЬНЫЙ ИДИОПАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  

К ОЦЕНКЕ ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

Кулакова Г.В.
 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь 

1-ая кафедра детских болезней 

Научный руководитель – ассистент Глушкова Т.А. 

Актуальность. ЮИА имеет прогрессирующее течение, приводит к ранней инвалиди-

зации.[1] Количество вновь выставленных диагнозов ЮИА неуклонно растет с каждым го-

дом (по состоянию на 01.10.2015: распространенность ЮИА в РБ по данным отчѐтов вне-

штатных специалистов составляет 29,7 случаев на 100 тысяч детского населения). Лечение 

до достижения цели и персонифицированный подход к терапии являются основой современ-
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ной ревматологии. Использование генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) 

имеет революционное значение для терапии ревматических заболеваний [2]. 

Цель. Определить показатели эффективности противоревматической терапии в РБ. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 89 историй болезней паци-

ентов, находившихся на лечении с диагнозом M 08 Ювенильный артрит и М 09 Ювенильный 

артрит при болезнях, классифицированных в других рубриках в УЗ ― 2 ГДКБ ― г. Минска за 

период с 2013 по 2015 гг. Клинический вариант ЮИА выставлялся на основании критериев 

ILAR. Активность заболевания  на современном этапе оценивается с помощью шкалы JA-

DAS, а эффективность терапии по критериям JIA ACRpedi. Традиционно выделяют высо-

кую, среднюю, низкую степени активности заболевания на основании показателей СОЭ, СРБ 

(по Насонова В.А., Бунчук НВ, 2001). Стадии анатомических изменений суставов, а также 

функциональная активность оценивались по Штейнброккеру. [3]    

Результаты и выводы. Частота встречаемости различных клинических ЮИА форм 

сопоставима с международными данными: олигоартикулярный ЮА – 51,7% (N=46), полиар-

тикулярный: РФ+ у 0% (N=0), РФ- у 15,7% (N=14), системный вариант ЮИА-5,6% (N=5), 

псориатический ЮИА-2,3% (N=2), другие – 24,7% (N=22). В качестве противоревматической 

терапии только МТ – 25 (28,1%) пациентов, НПВС получали 13 (14,7%) пациентов, МТ+ГКС 

– 23 (25,8%) пациента,  МТ+НПВС - 23(25,8%) пациента, ГИБП получали 4 (4,5%) детей. 

Однако оказалось затруднительным оценить прогрессирование суставного синдрома у кон-

кретного пациента при каждой последующей госпитализации. ФК I был выставлен у 37,1% 

пациентов(N=33), ФК II – 57,3% (N=51), ФК III – 5,6% (N=5), ФК IV – 0% (N=0). Среднее 

СРБ составило 21,4±4,2 мг/л, причем наибольшее СРБ было выявлено при системном вари-

ант ЮИА-51,56±6,8 мг/л.  Среднее значение СОЭ составило 26,49±4,69 мм/ч. При системном 

варианте среднее СОЭ - 32,2±9,1 мм/ч, олигоартрите - 21,23±4,6 мм/ч, полиартрит - 13,07±3,3 

мм/ч.  

Определение активности болезни пациентом и врачом с помощью ВАШ легкий и 

быстрый метод, позволяющий рассчитать международные индексы активности ЮИА 

(JADAS). Таким образом, целесообразно введение ВАШ в повседневную клиническую прак-

тику детских ревматологов что, в свою очередь, улучшит осуществление стратегии «treat to 

target», поможет лучше контролировать заболевание, ремиссию или, по крайней мере, низ-

кую активность заболевания.  

Литература.  
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПАРОКСИЗМАЛЬНЫХ ТАХИКАРДИЙ У ДЕТЕЙ 

Липская И.П., Дьякончук Ю.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2-я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Конюх Е.А. 

Нарушения ритма сердца у детей часто наблюдаются как изолированная форма пато-

логии. Среди них от 3,1 до 13,9% составляют эктопические тахикардии, которые могут 

встречаться в любом возрасте, как у детей грудного возраста, так и у подростков[1]. 

Цель работы: дать эпидемиологическую характеристику эктопических (пароксиз-

мальных) тахикардий у детей г.Гродно. 
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Методы исследования: проанализированы данные стационарного обследования де-

тей, поступивших в реанимационное и соматическое отделения УЗ «Гродненская областная 

детская клиническая больница» с пароксизмальной тахикардией (ПТ) в течение 5 лет (2010-

2014гг.). 

Результаты. За анализируемый период было выявлено 39 пациентов, поступивших в 

стационар с признаками пароксизмальной тахикардии, из них 24 девочки (61,5%), 15 маль-

чиков (38,5%). 15,4% (6 человек) составили дети грудного возраста, 2,5% (1) – преддошколь-

ного, 5% (2) – дошкольного, 33,3% (13) – младшего школьного и 43,8% (17) – старшего 

школьного возраста. В большинстве случаев (77%) при ЭКГ исследовании отмечались при-

знаки наджелудочковой ПТ (НЖПТ). У пятой части пациентов (20,5%) выявлен отягощен-

ный семейный анамнез по патологии сердечно-сосудистой системы (аритмия, врожденный 

порок сердца, артериальная гипертензия). 

При оценке клинической картины установлено, что 18 детей (46,1%) поступили в ре-

анимационное отделение с «классическими» жалобами (учащенное сердцебиение, страх 

смерти, беспокойство, «ком в горле»), при этом лишь в 39% случаев приступ спровоцирован 

физической нагрузкой. 21 ребенок (53,9%) поступил в соматическое отделение стационара 

для обследования по поводу «плохой» переносимости физической нагрузки, учащения серд-

цебиения и признаками синусовой тахикардии на ЭКГ (52,4%, 11 человек), WPW синдрома 

(33,3%, 7 человек), для планового обследования по поводу боли в сердце (14,3%, 3 ребенка). 

У 8 детей (44,5%) приступ купировался самостоятельно, коррекция сохраняющейся 

синусовой тахикардии проводилась с использованием кардиометаболической, седативной 

терапии. 10 пациентам (55,5%) для купирования приступа в реанимационном отделении 

применялись парентерально антиаритмические препараты (лидокаин, амиодарон, АТФ) в те-

чение от 1 часа до 2 суток с последующим переходам на пероральный прием антиаритмиче-

ских препаратов. 

Выводы: 

1. Чаще ПТ встречаются у детей школьного возраста (77,1%). 

2. Практически в 80% случаев это НЖПТ. 

3. Около 60% детей не связывают развитие приступа ПТ с физической нагрузкой. 

4. Практически у половины детей для купирования приступа ПТ не используются 

противоаритмические препараты. 

Литература: 

1. Беляева, Л.М. Нарушения ритма сердца и проводимости у детей и подростков / 
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2. Мутафьян, О.А. Аритмии сердца у детей и подростков (клиника, диагностика и 

лечение) / О.А.Мутафьян. – СПб.: Невский Диалект, 2003. – 224 с.  

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА  

У ДЕТЕЙ С ПЕРВИЧНЫМИ ИММУНОДЕФИЦИТАМИ  

 Лупальцова О.С., Калюжний Е.П. 

Харьковский национальный медицинский университет 

Кафедра пропедевтики педиатрии №2 

Научный руководитель – д.м.н., доц. Клименко В.А. 

 Актуальность. Вопросы недостаточной изученности возрастных изменений клеточ-

ного иммунитета у пациентов с первичными дефектами гуморального звена не теряют своей 

актуальности в последние годы [1-3]. 

Цель. Исследование особенностей клеточной иммунной реактивности у пациентов с 

врожденными дефектами гуморального звена в зависимости от длительности заболевания. 

Задачи и методы исследования. Дети с первичными иммунодефицитами гумораль-

ного звена были обследованы в иммунологическом центре Областной детской клинической 

больнице №1, г. Харькова. Для изучения состояния системного иммунитета использовали 

содержание популяции и субпопуляции лимфоцитов методом непрямой иммунофлюорес-
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ценции с использованием моноклональных антител против рецепторов (CD3 +, CD4 +, CD8 

+, CD16 +, CD22 +) с помощью стандартного набора эритроцитарного диагностикума  "Гра-

нум", Украина.  В первую группу вошли 7 пациентов от 3 до 5 лет, средним возрастом 

(3,8±1,3) лет, из них 75±13,1% пацентов с селективной гипогаммаглобулинемией и 25±13,1% 

детей с врожденной х-сцепленной гипогаммаглобулинемией (с количеством наблюдений 

n=12).  Вторую группу составили 9 детей от 6 до 10 лет, средним возрастом (7,9±1,5) лет, с 

процентным соотношением 88,9±7,6%  и 11,1±7,6% детей, (с количеством наблюдений 

n=18). Пациенты (n=8) от 11 до 17 лет, средним возрастом (13,2±1,7) лет, с соответствующим 

процентным соотношением 82,6±8,1% и 17,4±8,1%, (с количеством наблюдений n=23).  

Результаты. Установлена достоверная тенденция к снижению абсолютного уровня 

лейкоцитов в первой группе в (50±15,1%, р<0,05) наблюдений с соответствующими значени-

ями медиан и показателей нижних и верхних квартилей  интервалов   7,5 [6,3; 9,6] х 10 
9
/л. 

При сравнении соответствующие показатели в группах обследуемых составили  - 6,8 [4,0; 

7,0] х 10 
9
/л у 83,3±9,0%  пациентов второй группы  и 6,0 [4,0; 7,0] х 10 

9
/л у 87,0±9,0% детей 

третьей  группы.   Преобладало повышение уровней относительного количества лимфоцитов 

при сравнении с частотой наблюдений со сниженными уровнями в первой группе соответ-

ственно у 66,7±14,2%, р<0,05 и 16,7±11,24% , во второй группе у 66,7±11,4%, р<0,05 и 

22,7±10,7%, в третьей группе в 69,6±9,8%, р<0,05 и 13,0±7,17% наблюдений. При анализе 

клеточного иммунного ответа выявлено снижение абсолютного количества лифоцитов- CD3+ 

в первой группе - в 41,7±14,8%, во второй группе - в 27,8±10,9%,  в третьей группе в 

13,7±7,17% случаев. Снижение абсолютного количества лифоцитов- CD22+ определялось в 

первой группе у 16,7±11,2%, во второй группе у 16,7±9,1%,  в третьей группе в 8,7±6,0% 

случаев. 

Выводы. Исследование особенностей клеточной иммунной реактивности у пациентов 

с врожденными дефектами гуморального звена в зависимости от длительности заболевания 

установило истощение клеточного иммунитета прямо пропорциональное длительности забо-

левания. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  НELICOBACTER PYLORI   

АССОЦИИРОВАННЫХ ГАСТРОДУОДЕНИТОВ У ДЕТЕЙ 

Мартинович А.А., Шкурко В.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

1  первая кафедра детских болезней 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Ермак С.Ю. 

Актуальность. В настоящее время H. рylori рассматривается как одна из самых ши-

роко распространенных инфекций во всем мире. Около 60% населения земного шара инфи-

цированы этим микроорганизмом [1].  

Цель исследования. Оценить частоту инфицирования слизистых оболочек (СО) же-

лудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) инфекцией H.pylori, а так же проанализировать 

влияние хеликобактерной инфекции на степень выраженности основных морфологических 

изменений в слизистых у детей с хроническим гастродуоденитом (ХГД). 

Материалы и методы. Проведен анализ 58 историй болезни детей (40 девочек и 18 

мальчиков) в возрасте от 8 до 17 лет с верифицированным диагнозом «хронический га-
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стродуоденит», проходящих лечение на базе Гродненской областной детской клинической 

больницы с 2010 по 2013 год.   

Результаты и обсуждение. Хеликобактерная инфекция была диагностирована у 39% 

(95% ДИ 2753) детей. Н. pylori в теле желудка обнаружен у 31% (95% ДИ 1944) детей, в 

антральном отделе желудка – у 39% (95% ДИ 2753) пациентов, в ДПК – у 37% (95% ДИ 

2551) обследованных. Обращает на себя внимание высокая частота тотального бактериаль-

ного обсеменения слизистых: у 31% (95% ДИ 1944) детей Н. pylori одновременно обнару-

жен во всех трѐх исследуемых отделах, у 7% (95% ДИ 217) детей – в двух отделах 

(р=0,001). Инфицирование инфекцией Н. pylori одного из анализируемых отделов желудоч-

но-кишечного тракта было диагностировано только у одного ребенка 2% (95% ДИ 0,0049) 

случаев. 

Согласно результатам гистологического исследования биоптатов слабая степень об-

семенѐнности тела желудка Н. pylori диагностирована у 94% детей, умеренная – у 6% детей 

(р<0,0001). В антральном отделе слабая степень обсемененности выявлена у 39% детей, уме-

ренная – у 57% детей, что статистически значимо чаще, чем выраженная степень, диагности-

рованная только у одного ребенка - 4% (р<0,01 и р<0,001 соответственно). В слизистой ДПК 

слабая степень обсеменѐнности бактериальной инфекцией преобладала над умеренной (68% 

и 32% соответственно, р0,05). 

Степень обсеменения Н. pylori  тела и антрального отдела желудка не оказывала ста-

тистически значимого влияния на выраженность мононуклеарной инфильтрации в данных 

отделах (р0,05). При умеренном обсеменении Н. pylori ДПК, степень мононуклеарной ин-

фильтрации была выше – 2,00(2,00-2,00), чем при слабой степени обсеменения – 2,00(1,00-

2.00) (р=0,04). Степень обсеменения Н. pylori тела желудка и ДПК не оказывала статистиче-

ски значимого влияния на выраженнось инфильтрации полиморфно-ядерными лейкоцитами 

в данных отделах (р0,05). Активность воспалительного процесса в антральном отделе же-

лудка была выше при умеренной степени обсеменения Н. pylori – 2,00(1,00-2.00), чем при 

слабой степени обсеменения – 1,00(0,00-1,00) (р=0,02).  

Выводы: В слизистых оболочках желудка и ДПК наиболее часто встречается уме-

ренная степень обсеменения  Н. pylori. Степень инфицирования Н. pylori оказывает влияние 

на активность воспалительного процесса в антральном отделе желудка у детей с ХГД. 

Литература: 

1.Циммерман, Я. С. Гастродуоденальные заболевания и Helicobacter pyloriинфекция: 

общее обозрение проблемы / Я. С. Циммерман // Гастроэнтерология: руководство / Я. С. 
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НАСЛЕДСТВЕННАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ И ТРИГГЕРЫ РАЗВИТИЯ  

АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

Николаева М.А., Шейбак Л.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2–я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Парамонова Н.С. 

Актуальность. Аллергические заболевания являются одной из актуальных проблем 

современной медицины. Становление аллергических реакций и заболеваний в большинстве 

случаев происходит в детском возрасте и, особенно в первые годы жизни [1]. 

Цель исследования – определить вклад наследственной предрасположенности к ато-

пии и наиболее частые триггеры, способствующие развитию атопического дерматита у де-

тей. 

Материал и методы. Исследование проведено на базе УЗ «ГОДКБ». В ходе работы 

использовали анамнестический метод (опрос и анкетирование матерей), с акцентом на аллер-

гологическом анамнезе, который считался отягощенным при наличии аллергического забо-

левания у матери, отца, родственников первой степени родства. Под наблюдением находи-
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лось 66 детей с атопическим дерматитом (АД) и 20 здоровых детей. Возраст обследованных 

был от 1 месяца до 2 лет. 

Результаты и обсуждение. Пациенты с АД были разделены на 3 группы в зависимо-

сти от степени тяжести заболевания, оценка проводилась по шкале SCORAD: значение ин-

декса SCORAD от 0 до 20 соответствовали легкой степени тяжести, от 20 до 40 – средней 

степени, от 40 и выше – тяжѐлой степени. Первую группу составили 32 (48,5%) ребенка с 

тяжелым течением АД. Во вторую группу со среднетяжелым течением вошло 22 пациента 

(33,4%), в третью – 12 детей (18,1%) с легким течением атопического дерматита. 

По данным аллергологического анамнеза, наследственная предрасположенность у 46 

(69,6%) детей была отягощена по различным аллергическим заболеваниям. В первой группе 

она составила 74,2%, во второй – 68,7%, у детей с легким течением АД – 80,0%. В группе с 

тяжелым течением АД у родственников регистрировались атопический дерматит (30,2%), 

бронхиальная астма (20,2%) и поллиноз (20,2%), проявление пищевой аллергии (15,2%), ал-

лергический ринит (10,4%). Во второй группе с одинаковой частотой встречался поллиноз 

(31,8%) и атопический дерматит (31,8%). Проявление пищевой аллергии и бронхиальной 

астмы составляли 18,2% и 9,0% соответственно. В группе с легким течением АД у родствен-

ников отмечались проявления пищевой аллергии (25,0%) и поллиноз (16,6%). 

При оценке дебюта заболевания и сроков проявления первых симптомов было уста-

новлено, что у большинства детей (87,8%) атопический дерматит проявился в первые 6 ме-

сяцев жизни. Среди триггеров ведущую роль играл алиментарный фактор. Причиной дебюта 

у 22 (33,4%) детей было нарушение диеты матери на фоне естественного вскармливания, а 

также реакция на введение адаптированных молочных смесей (31,8%). Среди других али-

ментарных причин дебюта заболевания выявлялись введение прикорма (10,6%) и нарушение 

диеты ребенка (7,5%). 

Выводы: 

1. У большинства обследованных детей (69,6%) выявлена генетическая предраспо-

ложенность к аллергическим заболеваниям.  

2. Манифестация АД в 87,8% случаев происходила в возрасте от 6 месяцев до 1 го-

да, наиболее важным фактором в развития атопии являлся алиментарный, наиболее частым 

триггером - нрушение диеты матери на фоне естественного вскармливания (38,9%) и введе-

ния адаптированных заменитей грудного вскармливания (33,7%). 

Литература: 

1. Хоха, Р.Н. Атопический дерматит: мониторинг возрастной динамики многолетне-

го показателя общей заболеваемости детского населения / Р.Н.Хоха, Н.С.Парамонова, 

Н.А.Малышко // Медицинская панорама. – 2015. – № 3. – С. 30-34. 

ЧАСТОТА РАСПРОСТРАНЁННОСТИ И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

 ФОРМЫ СИНДРОМА ДАУНА В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2008–2015 ПЕРИОД 

Пивоварчик Л.И., Пестерняк Ю.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2–я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Пальцева А.И. 

В 2006 году  день 21 марта признан Международным днѐм человека с синдромом Да-

уна (СД). В литературе описаны девять историй людей с СД, которым не помешал этот недуг 

стать очень успешными в социуме: Карен Гаффни – руководитель некоммерческой органи-

зацией, помогающей адаптации в обществе детям с СД, Пабло Пинеда – испанский актѐр, 

Тим Харрис – ресторатор, Мигель Томасин – гуру экспериментальной музыки, Пауло Саж – 

адвокат в Шотландии, Рональд Дженкинс – всемирно известный музыкант и компазитор, 

Стефани Гинз – первая актриса с СД, в последствии доктор медицинских наук, известный 

голливудский актѐр Крис Бурк, Мария Нефедова – помощник педагога групповых занятий 

для детей с СД, единственный трудоустроенный человек с СД в России. Но что бы стать 

успешными, прежде всего, надо быть здоровыми. 
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Цель исследования – выявить частоту распространѐнности СД в Гродненской области 

и особенности состояния здоровья детей в раннем неонатальном периоде. (Группа сравнения 

была сформирована из 30 детей с хронической внутриматочной гипоксией I–II степени). 

Материалы и методы. Проведен анализ «историй развития ребенка» (ф 112/У), про-

таколов паталогоанатомического вскрытия и генетических карт. Группа сравнения была 

сформирована из 30 детей с хронической внутриматочной гипоксией I–II степени. 

Результаты. За исследуемый период родился 81 ребенок  и 88 плодов с СД элимини-

ровано. У 21,3% родившихся детей матери были старше 35 лет. Цитогенетические варианты 

СД у родившихся детей – 95,6% случаев представлены простой трисомией 21 хромасомы, 

4,1% – робертсоновскими транслокационными вариантами. Среди родившихся младенцев 

преобладали мальчики – 63,1%, девочек – 36,9%. У детей с СД примерно в 3 раза чаще выяв-

лялся отягощенный по генеалогическому, биологическому и социально–средовому анамнез 

(14,2% и 3,8%, р<0,05). Не обнаружено достоверных различий по частоте ЗВУР у пациентов 

с СД и у пациентов группы сравнения. В группе преобладали дети со средним уровнем фи-

зического развития. Однако окружность головы у новорожденных с болезнью Дауна была 

достоверно ниже окружности головы детей в контроле (32,80,61 и 34,40,34, р<0,05). Оцен-

ка фенотипических данных показала, что наиболее часто встречаемыми признаками были: 

монголоидный разрез глаз (92,8%), эпиглотит (94,6%), короткая толстая шея (58%), типичное 

плоское лицо (62%), макроглоссия (48%), короткий нос (44%), плоская переносица (83%), 

поперечная четырехпальцевая ладонная складка (73%). ВПС установлены у 66,2% (p<0,01), 

пороки ЖКТ (13,2%, p<0,01). У 34,2% детей с СД диагностирована патология зрения. Оценка 

нервно–психического развития выявило, что к 1–му году жизни примерно 57% детей с син-

дромом Дауна имели IV группу нервно–психического развития, в группе сравнений только 

3,2% детей имели IV группу (p<0,05). На 1–м году жизни число детей с СД со сниженной ре-

зистентностью увеличилось с 40,2% в возрасте 3–х месяцев до 72% к 1 году и в 2 раза превы-

сило аналогичный показатель у детей группы сравнения (36,4%, р<0,05). У всех детей имело 

место сочетанная патология. У 43% к 1 году регистрировалась IV группа здоровья. Прове-

денное исследование свидетельствует об ухудшении состояния здоровья детей с СД в виде 

нарушения физического и нервно-психического развития, снижения резистентности и ухуд-

шения со стороны ЦНС, требующее ранней коррекции. 

Таким образом, особенности ранней адаптации новорожденных с СД и развитие на 1–

м году жизни определяет необходимость раннего мониторинга, своевременной коррекции и 

комплексного подхода к медико–социальной реабилитации с приоритетами социальной 

адаптации. 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТОКСИКАЦИИ ИОНАМИ  

АЛЮМИНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ 

Пицко А.В. 

ГУО «Лицей №1 г.Гродно», Беларусь 

Кафедра естественных наук
1
  

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

2-я кафедра детских болезней
2
  

Научные руководители - учитель химии Гаврук Е.Л.
1
; к.м.н., асс. Конюх Е.А.

2 

Актуальность. Одной из проблем медленно развивающихся экологических катастроф 

является  антропогенная токсикация планеты. Экотоксинами являются многие органические 

и неорганические вещества, один из них – алюминий. Этот элемент относится к наиболее 

распространенным в земной коре, но в природе встречается в виде малорастворимых и прак-

тически нерастворимых соединений. Хозяйственная деятельность человека привела к тому, 

что алюминий стал переводиться в растворимые соединения, попадать в организм людей и 

вызывать патологические реакции, приводящие к тяжелой патологии. Оказалось, что глав-

ными источниками ионов алюминия в пище людей являются водопроводная  вода, так как 
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один из этапов очистки воды связан с обработкой ее солями алюминия; алюминиевая посуда, 

применяемая в хозяйственных целях, а также ряд лекарственных препаратов – антацидов. 

Цель исследования: дать сравнительную характеристику наличия ионов алюминия в 

питьевой воде.  

Объект, предмет и методы исследования. Объектом изучения явилась питьевая вода 

из кулера и водопроводная вода в лицее №1 г.Гродно, предметом – содержание ионов алю-

миния в ней. Методы исследования: теоретический анализ научной литературы; химические 

методы: качественное определение содержания ионов алюминия в воде. 

Результаты исследования. Наукой доказано отрицательное влияние ионов алюминия 

на растения, животных и человека. В организм человека ионы алюминия попадают с водо-

проводной водой, при использовании алюминиевой посуды, при применении антацидов и 

употреблении в пищу растений и животных с повышенным содержанием алюминия в тканях. 

В ходе обработки воды на водоочистных сооружениях с помощью солей алюминия они не 

полностью превращаются в нерастворимые соединения и не осаждаются, в результате в во-

допроводной воде обнаруживаются следы ионов алюминия. Однако их содержание не пре-

вышает нормы СЭС. Вопреки информации, содержащейся в большинстве школьных учебни-

ков о том, что алюминий с водой при обычных условиях не реагирует, так как покрыт оксид-

ной плѐнкой, было обнаружено, что в результате кипячения воды в алюминиевой посуде со-

держание ионов алюминия значительно возрастает.  

При проведении исследования установлено, что в кулерной  воде цвет алюминона не 

изменился, ионы алюминия не обнаруживаются. В водопроводной воде алюминон стал более 

красным, что говорит о наличии ионов алюминия. Водопроводная вода, прокипяченная в 

алюминиевой посуде, интенсивно окрасила алюминон, что говорит о высокой концентрации 

ионов алюминия. 

Выводы.  
1. В кулерной воде наличие ионов алюминия не выявляются, что позволяет  рекомендовать 

ее к применению в том числе в детских коллективах.  

2. Метод качественного определения содержания ионов алюминия в воде с помощью 

алюминона может быть использован в работе химических и экологических кружков, в 

исследовательских работах школьников. 
Список литературы. 
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ДИАСТАЗА МОЧИ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И ПОЛЛИНОЗОМ  

ДО И ПОСЛЕ ПРИЕМА АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Полягошко А.Ю., Пивоварчик Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2–я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Жемойтяк В.А. 

Введение. Аскорбиновая кислота (АК) или витамин С производится в больших коли-

чествах и широко используется в виде пищевых добавок. Существует множество сторонни-

ков мегадозового режима приема АК, так как ее прием, как считают, не может принести су-

щественного вреда организму. До сих пор не установлена граница между дефицитом АК и ее 

дозой, имеющей токсическое действие. Известно, что в низких дозировках АК проявляет се-

бя как антиоксидант, в то же время в высоких, наоборот, ведет себя преимущественно как 

проксидант. 

В связи с тем, что витамин С избирательно накапливается в поджелудочной железе, а 

определение уровня диастазы мочи является стандартным скрининговым анализом для вы-

явления ее патологических изменений, в качестве неинвазивного и безопасного теста было 

проведено исследование уровня диастазы мочи до и после приема АК. 
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Для исследования были выбраны две группы пациентов с заболеваниями, в реализа-

ции которых имеют значение не только генетическая предраспложенность, но факторы 

внешней среды - сахарный диабет и поллиноз. 

Цель исследования: проанализировать особенности изменения уровня диастазы мо-

чи после приема АК в дозе 3 мг/кг массы тела для установления безопасной дозы приема ви-

тамина С у детей с поллинозом и сахарным диабетом 1 типа (СД1). 

Материал и методы. Обследовано 54 ребенка в возрасте 6–17 лет, из них 38 детей с 

СД 1 и 16 детей с поллинозом. Определяли исходный уровень диастазы мочи (у всех пациен-

тов он был в пределах нормальных значений). Затем, после приема аскорбиновой кислоты в 

дозе 3 мг на кг массы тела натощак перед обедом проводилось повторное определение диа-

стазы мочи назавтра утром. До проведения повторного анализа из рациона пациентов ис-

ключались фрукты и овощи как источник витамина С. 

У детей с СД 1 средняя длительность заболевания составила 5,20,9 лет. Проводилась 

комплексная оценка метаболических нарушений. Средний уровень HbAc1 составил 

8,90,7%. На время проведения обследования детям с СД 1 проводилась коррекция инсули-

нотерапии. Ни у одного из обследованных детей не было ни кетоацидоза ни гипогликемиче-

ский состояний. 

Дети с поллинозом в стадии ремиссии находились на специммунотерапии. 

Результаты. Сопоставление содержания диастазы в моче больных детей с СД1до и 

после приема аскорбиновой кислоты выявило повышение ее более чем на 50% по сравнению 

с исходным уровнем у 18 детей (47%). У 12 пациентов (31,5%) содержание диастазы в моче 

превысило нормальный уровень. 

У детей с поллинозом выявлено увеличение диастазы мочи более чем на 50% по срав-

нению с исходным уровнем у 5 детей (31%), а у 4 пациентов (25%) содержание диастазы в 

моче после нагрузки АК стало выше нормы. 

Клинических признаков патологии поджелудочной железы у пациентов обоих групп 

за время исследования выявлено не было. 

Выводы. 

1. Доза аскорбиновой кислоты 3 мг на кг массы тела, как у детей с СД1, так и у 

пациентов с поллинозом не может считаться абсолютно безопасной.  

2. Для корректного назначения витамина С у данного контингента больных в ка-

честве неинвазивного метода, косвенно подтверждающего безопасность назначения препа-

рата, может быть использовано определение уровня диастазы мочи до и после назначения 

АК. 

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОГРАММЫ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ  

С ПАТОЛОГИЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Попко И.А., Микутский Д.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2–я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доцент А.Н.Бердовская 

Гипоксические состояния вызывают осложнения в виде полиорганной недостаточно-

сти. Нарушаются жизненно важные функции организма ребенка, в том числе и гемопоэза. 

Цель – выявить особенности гемограммы у детей первого года жизни с патологией 

нервной системы. 

Методы исследования: проанализированы данные гемограммы 170 детей первого 

года жизни, поступивших в неврологическое отделение УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница». 

Результаты. 65% составили мальчики, 35% – девочки. Средний возраст составил 

5,82,79 месяцев. 
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У 63% выявлен синдром двигательных расстройств, 15% – судорожный синдром, 18% 

– гидроцефальный синдром, 4% – генетические аномалии, сопровождающиеся изменениями 

со стороны нервной системы. 

В 50% случаев дети рождены от первой беременности, 23% – от второй, 18% – от тре-

тьей, 9% – от четвертой и более беременности. Во всех случаях отмечалось неблагоприятное 

течение беременности, сопровождающееся фетоплацентарной недостаточностью. 57% – от 

первых родов, 37% – от вторых, 7% – от третьих и более родов.  

76% родились доношенными, вес при рождении 3294,2491,8 грамм. 24% были недо-

ношенными, вес при рождении 1898,4974,8 грамм. После рождения 17 младенцам проводи-

лась гемотрансфузия: 4 случая однократно, 13 – неоднократно. Осложнений гемотрансфузии 

не имели. 

45% младенцев находились на естественном вскармливании, 46% – на искусственном, 

9% – на смешанном вскармливании. Все дети получали адаптированные молочные смеси. 

При анализе гемограммы выявлены следующие изменения. 60 (35%) младенцев имели 

анемию. 95% легкой (средний уровень гемоглобина – 102±4 г/л), 5% средней степени тяже-

сти (средний уровень гемоглобина – 84±4 г/л). В 87% случаев диагноз анемии был установ-

лен при госпитализации, в 13% – амбулаторно. Из них лишь 44% получали терапию препа-

ратами железа. 

В 32% случаев в крови отмечалась нейтропения различной степени. У 16% детей диа-

гностирована эозинофилия, у 2% тромбоцитопения, 16% тромбоцитоз. 

Выводы: 

1. У младенцев с патологией нервной системы в 35% случаев выставлен диагноз анемии. 
2. В 87% случаев анемия диагностирована впервые при обследовании в стационаре. 
3. У 18% отмечались изменения количества тромбоцитов, в 48% случаев выявлены 

изменения лейкоцитарной формулы. 

 Литература: 
1. Количественная характеристика Т и В лимфоцитов у здоровых детей разных возрастных 

групп / Лебедев К.А. [и др.] // Педиатрия. – 2005. – № 3. – С. 130–135. 

ПОКАЗАТЕЛИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ ПУПОВИННОЙ КРОВИ 

У ДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ КЕСАРЕВЫМ СЕЧЕНИЕМ 

Русецкая Н.Л. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2–я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Шейбак Л.Н. 

Актуальность. Кислотно-основное состояние крови (КОС) отражает функциониро-

вание гомеостатических механизмов организма и является показателем процесса адаптации к 

внеутробным условиям существования. По утверждению Комитета клинических лаборатор-

ных стандартов (NCCLS), результаты анализов КОС являются наиболее значимыми для 

оценки состояния пациента и выбора тактики его выхаживания [1, 2]. 

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный клинико-статистический 

анализ историй развития 300 доношенных новорождѐнных детей, родившихся в УЗ ГК 

«БСМП». Все новорожденные дети имели 8/9 баллов по шкале Апгар. 207 детей родились 

естественным путем и 81 кесаревым сечением. Группу контроля составили 12 здоровых, до-

ношенных новорождѐнных детей, рождѐнных естественным путѐм при нормально протекав-

шей беременности. По антропометрическим показателям группы были репрезентативны. 

Мы проанализировали результаты исследования КОС пуповинной крови (венозная), 

выполненного на анализаторе EasyStat, предназначенного для прямого определения основ-

ных показателей в цельных пробах крови. Забор крови и анализ полученных результатов 

проводился в соответствии с инструкцией утвержденной МЗ РБ в 2011 г. Полученные пока-

затели обработали с помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel и STATISTICA 
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6.0, а также стандартного анализа по критерию Стьюдента с расчетом средней арифметиче-

ской (М±m).  

Результаты. В целом, в группе детей, родившихся естественным путем (n=219), и де-

тей, родившихся путем операции кесарево сечение (n=81), показатели КОС пуповинной кро-

ви отличались, не выходя за пределы, предложенных в инструкции, нормальных значений. 

Однако, при оперативном родоразрешении достоверно отличались значения рСО2 (40,8±0,61 

и 46,82±0,59 мм рт. ст., р=0,000014), ВЕ (-6,55±0,28, -4,61±0,3 ммоль/л, р=0,00002) и НСО3ˉ 

(20,09±0,83 и 22,45±0,37 ммоль/л, р=0,00001). Учитывая то, что при наличии названных от-

личий сохранялась стабильность показателей рН (7,31±0,01 и 7,31±0,02, р=0,643), выявлен-

ные изменения КОС пуповинной крови у детей, родившихся с помощью операции кесарево 

сечение, были компенсированными и, вероятно, обусловлены особенностями течения бере-

менности. 

Выводы: 

1. У доношенных новорожденных детей, родившихся как оперативно, так и 

самопроизвольно, наблюдаются изменения параметров КОС венозной пуповинной крови 

в сторону декомпенсированного метаболического ацидоза, что согласуется с данными 

литературы. 

2. Рождение детей кесаревым сечением сопровождается более выраженным накоплением 
СО2 и метаболических составляющих (ВЕ и НСО3ˉ), что, вероятно, обусловлено 

особенностями течения беременности. 

Литература: 

1. Неонатология: национальное руководство: краткое издание / под ред. Н. Н. Володина. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.– 896 с. 

2. Параметры КОС крови пуповины после родов через естественные родовые пути / 
Е. Н. Луканская [и др.] // Дальневосточный медицинский журнал. – 2013. – № 2. – С. 18–

24. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АСПИРАЦИИ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ  

У ДЕТЕЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сацукевич А.Д., Танцерова А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2–я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Протасевич Т.С. 

Наличие тяжелых осложнений при аспирации инородных тел в дыхательные пути, 

возможность летального исхода, трудности диагностики при неопределенной клинической 

картине, а также вероятность возникновения хронического поражения бронхолегочной си-

стемы делают проблему инородных тел дыхательных путей чрезвычайно актуальной, осо-

бенно в вопросах ранней диагностики и  лечения детей. 

Цель исследования – анализ клинических особенностей аспирации инородных тел у 

детей Гродненской области. 

Материалы и методы исследования. Ретроспективно проанализировано 69 историй 

болезни детей с инородными телами дыхательных путей, которые находились на стационар-

ном лечении в УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» за период 2008–

2014 гг. (форма № 003/у). 

Результаты и их обсуждение. Наиболее часто аспирация инородных тел наблюда-

лась в группе детей в возрасте от 1 до 3 лет – 54 случая (78,3%), в возрасте до года – 9 (13%) 

случаев, от 3 до 7 лет – 1 случай (1,5%), от 7 до 11 лет – 3 (4,3%), от 12 до 18 лет – 2 случая 

(2,9%). В 2 раза чаще аспирационный синдром встречался у мальчиков – 65,2%, у девочек – 

34,8%, р=0,01. 

Основным местом локализации инородных тел были бронхи (45%) (по МКБ–10 – 

Т17.5), у 18 (26%) детей вследствие аспирации развился пневмонит, вызванный пищей и 

рвотными массами (по МКБ–10 – J69.0). В 20 (29%) случаев инородное тело находилось в 
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неуточненной части дыхательных путей (по МКБ–10 – Т17.9). Анемия легкой степени была 

выявлена у 15 детей (21,7%), острый ринофарингит – у 10 (14,5%), острый ларингит со сте-

нозом гортани – у 2 (2,9%), острый гнойный отит – у 1 ребѐнка (1,45%). 

Причиной большинства случаев аспирации у детей (78,3%) являлись продукты пита-

ния, самыми распространѐнными из которых были подсолнечные семечки и разные виды 

орехов (36 случаев – 52,2%). На аспирацию канцелярскими предметами (кнопки, скрепки) 

приходилось 15 случаев (21,7%), р=0,0001. 

При поступлении в стационар были выявлены основные жалобы: приступообразный 

кашель (98,6%), одышка (39,1%), свистящие хрипы при дыхании (24,6%), цианоз кожных 

покровов и слизистых (13%), приступ апноэ (14,5%), беспокойство (10,1%), повышение тем-

пературы тела (15,9%), обильное слюноотделение (4,3%).  

В случаях аспирации канцелярскими предметами (n=15) наблюдалось более длитель-

ное пребывание пациентов в стационаре – 10 койко–дней (5 – при аспирации семечками и 

орехами, р=0,001). В клинической картине отмечено развитие тяжелых воспалительных про-

цессов: двусторонних бронхитов 3 степени (по данным эндоскопического исследования), а 

также двусторонних пневмоний. У детей наблюдалось повышение температуры тела до 

38,70,3°С. В общем анализе крови было выявлено ускорение СОЭ – 2410 мм/ч, лейкоцитоз 

(средний уровень лейкоцитов составил 13,52,1*10
9
/л). 

Выводы: 

1. Самыми распространенными инородными телами дыхательных путей у детей яв-

лялись подсолнечные семечки и разные виды орехов. 

2. Ввиду тяжести состояния более длительное пребывание пациентов в стационаре 

отмечалось в случаях аспирации острых канцелярских предметов (р=0,001). 

Литература: 

1. Богомильский, М.Р. Детская оториноларингология / М.Р.Богомильский, 

В.Р.Чистякова. – М.: ГЭОТАР–МЕД, 2002. – 432 с. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ  

ПРИ ПАССИВНОМ ОРТОКЛИНОСТАЗЕ У ДЕТЕЙ 

Н.А.Скуратова 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», Беларусь 

У «Гомельская областная детская клиническая больница» 

 Научный руководитель– д.м.н.. проф. Беляева Л.М. 

Введение. Вегетативные расстройства у детей могут являться первыми признаками 

недостаточности функциональных резервов и предшествовать развитию заболеваний сер-

дечно-сосудистой системы. Для оценки функционального состояния сердца и вегетативных 

механизмов регуляции сердечного ритма используются различные функциональные пробы.  

Цель: выявить вегетативные расстройства у детей при пробе с пассивным ортоклино-

стазом.  

Материалы и методы. Обследовано 40 детей в возрасте от 8 до 15 лет (ср. возраст 

12,2±1,9 лет). Всем детям была проведена оценка показателей кардиоинтервалографии (КИГ) 

при последовательном проведении проб: антиортостатической (пассивное перемещение че-

ловека из полувертикального (60°) в горизонтальное (0°) положение с регистрацией и интер-

претацией КИГ, а затем с регистрацией этих показателей при пассивном перемещении из го-

ризонтального в вертикальное («стоя-лежа-стоя»). Проба проводилась при помощи автома-

тизированной модели поворотного стола, обеспечивающего угол наклона от 30 до 75° (Па-

тент РБ № 10176 от  01.04.14 г. «Модель поворотного стола для проведения тилт-теста и 

тилт-тренинга») Перед проведением проб было получено согласие на проведение исследова-

ний. Ежеминутно фиксировались гемодинамические параметры посредством монитора «PM 

9000 Patient Monitor» (АД, ЭКГ в стандартных отведениях, частота дыхания). 
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По данным КИГ были рассчитаны прирост ЧСС, %; амплитуда моды (АМо, %); пока-

затель адекватности процессов регуляции (ПАПР); индекс напряжения регуляторных систем 

(ИН). 

Результаты и обсуждение. При пассивной ортоклиностатической пробе общие симп-

томы перераспределения крови в краниальном направлении в виде ощущений «прилива кро-

ви к голове», покраснения лица, чувство «вдавливания», головокружения наблюдались у 17 

человек (43%), к концу первой-второй минуты клиностаза симптомы были купированы са-

мостоятельно у всех обследуемых, при этом не было зарегистрировано клинически значимых 

отклонений гемодинамики. В процессе пассивного ортоклиностаза средняя ЧСС снизилась 

на 25±8,9%, значение Амо в полувертикальном положении составило 40,8±8,4, а при перево-

де в горизонтальное положение 25,9± 3,6, значение ИН в разных положениях тела составило 

89,9±61,6 и 22,8±18,8 соответственно, ПАПР 65,4±23,5 и 30,4±6,7 соответственно (М±SD). 

Выводы:  При проведении пассивной ортоклиностатической пробы у детей выявлены 

различные вегетативные отклонения, указывающие на лабильность вегетативных реакций. 

Проведение ортостатических проб при использовании поворотного стола позволяет прогно-

зировать риск развития неадекватных вегетативных реакций в условиях стресса у детей.  

Литература: 
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пульсометрии у детей при активном и пассивном ортостазе. Материалы 79-й 
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ФИЗИЧЕСКОЕ И МОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РОЖДЕННЫХ  

С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 

Сорокопыт Е.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2–я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Парамонова Н.С. 

Актуальность работы определяется увеличением частоты операции кесарева сече-

ния во всем мире. Возможность отдаленных последствий особенностей неонатального пери-
ода новорожденных, извлеченных операцией КС, диктует необходимость диспансерного 

наблюдения их в раннем возрасте по индивидуальному плану, предусматривающему кон-

троль за физическим, психосоматическим развитием и качеством жизни [1]. 

Цель исследования: установить особенности физического и моторного развития де-

тей, рожденных с помощью различного родоразрешения. 

Объект и методы. Проведен анализ 130 историй развития ребенка (форма 112/у). По 

результатам проведенных исследований были сформированы 2 репрезентативные группы в 

зависимости от способа ведения родов: I группа 66 (50,8%) – дети, рожденные при есте-

ственном родоразрешении и II группа 64 (49,2%) – путем кесарева сечения. 

Было оценено физическое развитие детей (масса и длина тела) в сравниваемых груп-

пах на момент рождения и в 1 год по центильным таблицам. Установлено, что большинство 

детей, независимо от метода родоразрешения, при рождении имели средние величины длины 

тела. Остальные показатели распределились также равномерно, за исключением выше сред-

ней длины тела, которую не имели дети, рожденные с помощью кесарева сечения. Масса те-

ла на момент рождения у детей при естественных родах была у большинства средняя 40 

(61%). При оперативном родоразрешении также больше родилось детей со средними пара-
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метрами – 41 (64%), однако крупных новорожденных было больше: высокая – 5 (8%), очень 

высокая – 4 (6,5%). Новорожденных с массой тела выше среднего в данной группе не было. 

В первой группе было недостоверно больше рождено детей с дисгармоничными: I 22 (34%) и 

II – 16 (25%), а во второй – с резко дисгармоничными: I – 22 (34%) и II – 13 (26%) пропорци-

ями тела.  

Анализируя показатели массы и длины тела в 1 год, мы также не выявили статистиче-

ски значимых различий в сравниваемых группах. Гармоничность развития в год была прак-

тически одинаковой. 

Основные моторные навыки на первом году жизни (умение держать голову, сидеть, 

стоять, ходить) выглядели следующим образом.  

Уверенно удерживали голову в 3–4 месяца 70% детей из I группы и 60% из II. Само-

стоятельно умели сидеть в 6–7 месяцев 88% детей из группы естественных родов и 86% по-

сле кесарева сечения. Начали стоять в 8–9 месяцев 55% детей I группы и 69% из II–й. Научи-

лись ходить к году 59% детей I группы и 80% из II–й. 

Гендерных различий в приобретении моторных навыков на первом году жизни у де-

тей сравниваемых групп нами также не выявлено 

Выводы: 

1. Массо–ростовые показатели новорожденных детей и в 1 год практически не зависят 

от способа ведения родов, за исключением средней длины тела, которая была выше у мла-

денцев дети, рожденных через естественные  родовые пути. 

2. Оценка моторных навыков на первом году жизни показала, что умение держать голо-

ву в эпикризные сроки чаще отмечалась у детей, рожденных естественным путем (70% и 

60%, соответственно), а умение стоять (69% и 55%) и ходить (80% и 59%) – после кесарева 

сечения. 

Литература: 

1. Горбачева, А.В. Ближайшие и отдаленные результаты повторного кесарева сечения: 
автореф. дис. канд. мед. наук / А.В. Горбачева. – М., 2008. – 24 с. 

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ И КОМОРБИДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ  

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Стельмах А.В., Крук С.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет 

2–я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Лашковская Т.А. 

Артериальная гипертензия (АГ) представляет собой одну из ведущих проблем совре-

менной медицины, являясь значимой причиной инвалидизации у лиц трудоспособного воз-

раста, служит ведущим фактором риска возникновения инфаркта миокарда и инсульта. В 

настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что истоки АГ лежат в детском и подрост-

ковом возрасте [1]. 

Целью исследования явился анализ жалоб при обращении к участковому врачу и при 

госпитализации в стационар, а также коморбидных заболеваний у детей с АГ. 

Материалы и методы. Нами были проанализированы 148 историй болезней пациен-

тов, находящихся на лечении в УЗ «ГОДКБ» за период с 2012 по 2015 годы, в возрасте от 10 

до 17 лет (средний возраст 14,9 ± 1,3 года), которым после полного клинико-

инструментального обследования был выставлен диагноз  первичной АГ. 

Наиболее частыми жалобами у детей являлись жалобы на головную боль в теменно–

затылочной и височных областях 110 (74,9%) и стойкое повышение АД 125 (84,6%). 

30 (20,4%) пациентов предъявляли жалобы на головокружение, периодические боли в обла-

сти сердца отмечали 28 (18,9%) пациентов. Пульсацию в височной области ощущали 5 

(3,4%) обследуемых; мелькание «мушек» перед глазами, потемнение в глазах – 8 (5,4%) де-

тей. В ряде случаев повышение АД сопровождалось рецидивирующими носовыми кровоте-

чениями 7 (4,7%) пациентов. Более редкими жалобами у подростков с АГ являлись жалобы 
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на тошноту 4 (2,6%), повышенную сонливость – 2 (1,3%). 13 (8,8%) обследованных детей, 

несмотря на повышенное АД более 95 процентили для данного возраста, пола и роста, при 

поступлении в стационар не предъявляли никаких жалоб. 

При анализе коморбидной патологии у детей с диагностированной АГ установлено, 

что экзогенно–конституциональное ожирение выявлено у 74 (50,1%) пациентов. У 50 

(67,6%) из них диагностировано экзогенно–конституционное ожирение I ст., у 13 (17,6%) – 

ожирение II ст., у 11 (14,8%) подростков – ожирение III ст. Хроническая носоглоточная ин-

фекция диагностирована у 53 (36,4%) обследованных детей, искривление носовой перего-

родки – у 26 (17,6%) пациентов. 

Ангиопатия сетчатки диагностирована у 93 (62,8%) пациентов, миопия – у 20 (13,6%); 

спазм аккомодации – у 8 (5,4%), астигматизм – у 5 (3,4%) обследуемых детей с АГ. 

Хроническая патология желудочно–кишечного тракта (хронический гастрит и/или га-

стродуоденит) выявлен у 9 (6,1%) пациентов; синдром Жильбера у 3 (2,7%) подростков. 

Малые аномалии развития сердца на ЭХОКГ: фальшь хорда левого желудочка была 

диагностирована у 26 (17,7%) пациентов; пролапс митрального клапана – у 8 (5,4%) госпита-

лизированных детей. У 29 (19,7%) детей сопутствующей патологии не было выявлено. 

Выводы: 

1. Основными жалобами у детей с артериальной гипертензией являются жалобы 

на головную боль (74,9%) и повышение артериального давления (84,6%). 

2. Самыми частыми сопутствующими заболеваниями у детей с АГ являются экзо-

генно–конституциональное ожирение (50,1%), хроническая носоглоточная инфекция (36,4%) 

и малые аномалии развития сердца (23,1%). 

Литература: 

1. Ранняя диагностика артериальной гипертензии  у лиц молодого возраста / М.И.Шупина [и 

др.] // Лечащий врач. – 2015. – № 2. – С. 15–18. 

ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ АНЕМИИ  

У ДЕТЕЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шейбак Л.В., Николаева М.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2–я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Парамонова Н.С. 

Актуальность. Во всем мире проблема железодефицитных анемий (ЖДА) у детей 

является  актуальной. Ею страдают половина детей в развивающихся странах и около 7–12% 

в развитых странах. ЖДА приводит к поражению многих органов и систем, снижению за-

щитных сил организма и является причиной нарушений роста и развития детей. 

Цель исследования – установить факторы риска развития анемии у детей. 

Объект и методы исследования. Проанализировано 320 историй развития ребенка в 

возрасте от 6 мес. до 15 лет, в том числе 260 детей с железодефицитной анемией (основная 

группа) и 60 – без анемии (группа сравнения). Группы были сопоставимы по возрасту, полу, 

социальному статусу семьи. В основной группе у 70 детей анемия диагностирована как ос-

новное заболевание (группа 1), у 190 детей – как сопутствующее соматической патологии 

(группа 2). Диагноз основного и сопутствующих заболеваний устанавливался с использова-

нием современных клинико-лабораторных и инструментальных методов исследования.  

Результаты. Сопоставление антенатальных факторов риска (гестоз 1–й и 2–й полови-

ны беременности, угроза прерывания беременности у матери) показало, что они не отлича-

лась у детей обследованных групп, однако, тяжелая степень анемии чаще (32,5%) регистри-

ровалась у детей, матери которых перенесли гестоз 2–й половины беременности (р<0,05). А 

также имели анемию. Установлено, что в раннем возрасте анемия чаще диагностирована у 

детей, родившихся путем оперативного родоразрешения (ОР=5,04; ДИ=1,46–17,34), причем 

средняя и тяжелая степень анемии чаще регистрировалась у сельских детей, родившихся не-

доношенными и из двойни (ОР=8,17; ДИ=1,11–60,39). Дети с основным диагнозом анемия 

http://www.lvrach.ru/author/11571922/
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чаще рождались недоношенными по сравнению с пациентами с соматической патологией и 

сопутствующей анемией (7,2%, против 3,4%, (р<0,05). Выявлено, что анемия чаще развива-

лась у детей, находящихся на искусственном вскармливании с рождения или переведенных 

на такое питание в первые 3 месяца жизни (р<0,01). Среди детей первой группы раннее ис-

кусственное вскармливание зарегистрировано у 34,7% детей и у 23,6% пациентов с сопут-

ствующей анемией, в группе сравнения у 12,5%. При анализе перенесенных заболеваний 

установлено, что дети с анемией по сравнению с группой сравнения, на первом году жизни 

чаще болели респираторной инфекцией и рахитом. Соответствующие показатели для респи-

раторной инфекции были 17,3% и 3,4% (р< 0,01); для рахита – 7,1% и 2,2% (р<0,05). 

В основной группе гармоничное физическое развитие имели 87 (33,5%), дисгармо-

ничное – 173 (66,5%) пациентов. Гармоничное физическое развитие существенно чаще име-

ли дети без анемии (р<0,05). Детей с длиной тела менее 10% перцентиля было 6 (2,3%), что 

достоверно чаще, чем в группе сравнения (р<0,05), выше 90% перцентиля 12 (4,6%). Детей с 

относительным дефицитом массы тела по длине было 42 (16,2%) ребенка. Масса менее 10% 

перцентиля также чаще регистрировалась в группе детей с анемией. 

Таким образом, факторами риска развития анемии у детей являются: гестационная 

анемия матери, дети из двойни, недоношенность. Дети с анемией чаще имеют дисгармонич-

ное развитие и болеют острой респираторной инфекцией. 

Литература: 

1. Конюх, Е.А. Клинико–эпидемиологические аспекты железодефицитных анемий у детей 
Гродненской области / Е.А.Конюх, В.Б.Гузаревич // Актуальные проблемы педиатрии: 

мат. респ. науч.–практ. конф. с междунар. участием [Электронный ресурс] / 
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МАССА ТЕЛА, ВСКАРМЛИВАНИЕ, ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.  

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СВЯЗЬ? 

Шенец Н.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

2–я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Хоха Р.Н. 

Введение. Последние десятилетия характеризуются ростом распространенности ряда 

хронических заболеваний у детей. Одна из возможных причин – изменение метаболических 

процессов в организме, которые формируются на ранних этапах развития. 

Цель – установить связь динамики массы тела, вида вскармливания на первом году 

жизни детей с развитием хронических заболеваний. 

Методы исследования. Обследован 101 ребенок: 19 практически здоровых (1 груп-

па), 27 с заболеваниями сердечно–сосудистой системы (2 группа), 14 с ожирением (3 груп-

па), 12 с сахарным диабетом (4 группа), 16 с заболеваниями мочевой системы (5 группа), 13 с 

бронхиальной астмой (6 группа). Оценивали массу тела, длину тела в 1, 3, 6, 9, 12  месяцев; 

прибавку массы и длины тела в первом и втором полугодии жизни. Анализировали вид и 

длительность вскармливания. Данные исследований представлены в виде медианы (Ме) и 

интерквартильного размаха (25–й; 75–й процентиль). 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст обследованных составил 14 (12; 16) 

лет. Масса тела при рождении детей 1 группы составила 3370 г (3100; 3450), 2 – 3550 г (3250; 

3650), 3 – 3490 г (3200; 3800), 4 – 3350 г (3050; 3600), 5 – 3083 (3498; 3490), 6 – 3450 г (3400; 

3800). В 1 месяц масса тела детей 1 группы составила 4350 г (4100; 4720), 2 – 4400 г (4000; 

4600), 3 – 4200 г (4000; 4700), 4 – 4100 г (3400; 4500), 5 – 4050 г (3900; 4500), 6 – 4200 г 

(4000; 4600). В 3 месяца масса тела детей 1 группы составила 6300 г (5680; 6650), 2 – 5800 г 

(5200; 6000), 3 – 5750 г (5400; 6000), 4 – 5100 г (4400; 5700), 5 – 5600 г (5150; 5900), 6 – 5600 

г (5600; 6000). В 6 месяцев масса тела детей 1 группы составила 8100 г (7500; 8500), 2 – 7500 

г (7000; 8000), 3 – 7600 г (7000; 8000), 4 – 6400 г (5950; 7500), 5 – 7700 г (6700; 8000), 6 – 

7400 г (7100; 7800). В 9 месяцев масса тела детей 1 группы составила 9050 г (8700; 10200), 2 
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– 9000 г (8400; 9500), 3 – 8900 г (8400; 9500), 4 – 7450 г (7000; 8200), 5 – 9000 г (8250; 9700), 

6 – 8400 г (8000; 9000). В 1 год масса тела детей 1 группы составила 10460 г (9700; 11100), 2 

– 10000 г (9500; 10500), 3 – 10150 г (9200; 10600), 4 – 9000 г (8000; 9400), 5 – 10400 г (9300; 

11000), 6 – 9200 г (8800; 10000). 

Анализ полученных результатов показал, что при рождении масса тела детей 2, 3, 5, 6 

групп немного превышала таковую по сравнению с контрольной группой. Прибавка в массе 

тела за первое полугодие у детей 2–6 групп составила 508–701 г, что было ниже по сравне-

нию с детьми 1 контрольной группы. Прибавка в массе тела за второе полугодие у детей 6 

группы составила 300 г и была ниже в сравнении со здоровыми детьми. Дети 2–4 групп во 

втором полугодии от 416 до 450 г, что было выше по сравнению с детьми 1 контрольной 

группы. К году масса тела детей исследуемых групп была ниже массы тела детей контроль-

ной группы. Анализ вскармливания детей на первом году жизни показал, что на грудном 

вскармливании до 6 месяцев находились 10,5% детей 1 (контрольной) группы, 22,2% – 2 

группы, 7,1% – 3 группы, 66,7% – 4 группы, 12,5% – 5 группы, 15,4% – 6 группы.  Больше 6 

месяцев на грудном вскармливании находились 52,6% детей 1 группы, 48,2% – 2 группы, 

42,9% – 3 группы, 50% – 5 группы, 61,5% – группы. Дети, страдающие сахарным диабетом, 

после 6 месяцев грудного вскармливания не получали. Искусственное вскармливание с рож-

дения получали 15,8% детей 1 группы, 11,1% – 2 группы, 28,6% - 3 группы, 25% – 4 группы, 

18,8% – 5 группы, 23,4% – 6 группы.   

Таким образом, результаты исследования предполагают возможную связь между за-

болеваниями обмена, видом вскармливания и динамикой массы  тела детей на первом году 

жизни, что требует дальнейшего изучения. 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ХРОНИЧЕСКИХ НELICOBACTER 

PYLORI  АССОЦИИРОВАННЫХ ГАСТРОДУОДЕНИТОВ У ДЕТЕЙ 

Шкурко В.И., Мартинович А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

1  первая кафедра детских болезней 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Ермак С.Ю. 

Актуальность. Выявление клинических и лабораторных маркеров, позволяющих вы-

делить детей, которым может быть полезна диагностика инфицированности H.pylori с после-

дующей эрадикацией, является предметом интенсивных исследований и дискуссий [2]. 

Цель исследования. Оценить влияние H.pylori инфекции на частоту встречаемости и 

структуру клинических жалоб у детей с хроническим гастродуоденитом (ХГД). 

Материалы и методы. Проведен анализ 58 историй болезни детей (40 девочек и 18 

мальчиков) в возрасте от 8 до 17 лет с верифицированным диагнозом «хронический га-

стродуоденит», проходящих лечение на базе Гродненской областной детской клинической 

больницы с 2010 по 2013 год. В зависимости от наличия в слизисты оболочках инфекции 

H.pylori все пациенты были на разделены в 2 группы. В 1-группу вошли 23 (40%) ребенка с 

H.pylori-ассоциированным ХГД. Вторую группу составили 35 (60%) пациентов с ХГД без 

H.pylori инфекции.    Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 

«Statistica 10.0». 

Результаты и обсуждение. При сборе анамнеза установлено, что у 51% (95% ДИ 

3855) детей имелась отягощенная наследственность по заболеваниям пищеварительной си-

стемы. Продолжительность течения ХГД составляла 2,55 (0,1-11,0) лет.  

Следует отметить высокую частоту встречаемости сопутствующей патологии в анали-

зируемых группах. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь выявлена у 4 (17%) детей 1-й 

группы и у 7 (20%) детей из 2-группы (р>0,05). Патология желчевыводящих путей встреча-

лась у 16 (70%) детей 1-й группы и у 26 (74%) детей из 2-группы (р>0,05).Нарушения со сто-

роны вегетативной нервной системы выявлены у 12 (52%) и 14 (40%) детей соответственно 

(р>0,05). 
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Сравнительный анализ жалоб предъявляемых пациентами при поступлении не выявил 

статистически значимых различий в клинической картине ХГД между сравниваемыми груп-

пами.  Жалобы при поступлении на боль в животе отметили 22 (96%) пациента из 1-й группы 

и 34 (97%) детей из 2-й группы, на снижение аппетита жаловались 10 (43%) детей из 1-й 

группы и 21 (60%) ребенок из 2-й группы, чувство тошноты было у 9 (39%) пациентов из 1-й 

группы и у 19 (54%) детей из 2-й группы, отрыжка  у 7 (30%) и у 4 (11%) обследуемых со-

ответственно, изжога  у 3 (13%) и у 7 (20%) пациентов, жалобы на запоры отметили  по 3 

ребенка из каждой группы (13% и 9% соответственно; р0,05 во всех парах сравнений). У 18 

(78%) обследованных из 1-й группы и 33 (94%) детей из 2-й группы при глубокой пальпации 

отмечалась болезненность в эпигастральной и пилородуоденальной областях (р0,05).  

Не установлено достоверных корреляционных связей между клиническими жалобами 

и наличием инфицирования H.pylori у обследованных детей (р0,05). 

Выводы. Инфицирование слизистых оболочек H.pylori не влияет на клиническую 

картину хронического гастродуоденита у детей. 

Литература: 

1.Терещенко, С.Ю. Диагностика хронической инфекции Нelicobacter pylori у детей / 

С.Ю. Терещенко, И.А. Ольховский // Клиническая лабораторная диагностика. – 2014. – № 2. 

– С. 48 – 53. 

СОЦИАЛЬНЫЙ И БИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ ДЕТЕЙ–ИНВАЛИДОВ, 

 ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Ясюкевич Я.И., Гульник Ю.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2–я кафедра детских болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доцент А.Н.Бердовская 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на особую заботу со стороны 

государства и относятся к числу наиболее уязвимых категорий детей. 

Цель – проанализировать социальный и биологический анамнез, развитие детей-

инвалидов, оставшихся без попечения родителей. 

Методы исследования: проанализированы индивидуальные карты развития детей из 

ГУЗ «Гродненский областной дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС и 

нарушением психики». 

Результаты. Из 27 детей 17 составили мальчики, 10 – девочки. Всем детям установлена 

инвалидность. Оформлены в ГУЗ «Гродненский областной дом ребенка для детей с органи-

ческим поражением ЦНС и нарушением психики» в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет. 

93% имели врожденные пороки развития. 7 – множественные (сочетание пороков раз-

вития сердечно–сосудистой, костной, нервной систем, желудочно–кишечного тракта). У 13 

детей врожденные пороки развития были проявлением генетической патологии (8 – болезнь 

Дауна, 2 – Клиппеля–Фейля, 2 – несовершенный остеогенез, 1 – болезнь Вильямса). 5 детей 

наблюдались по поводу врожденного порока сердца, 1 – ихтиоза, 1 ребенок имел поражение 

нервной системы вследствие перенесенного менингоэнцефалита.  

При анализе пренатального периода выявлено следующее: только одна семья имела 

благополучный социальный анамнез, в 26 случаев – неблагоприятный. В одном случае бере-

менность протекала без особенностей. В 3 случаях матери имели психические заболевания, у 

4 была алкогольная и/или никотиновая зависимость, у 2 – гепатит, по одному случаю сифи-

лиса и туберкулеза, в 15 случаях течение беременности сопровождалось фето-плацентарной 

недостаточностью, гестозом. 4 ребенка родились в сроке 28–34 недели, 16 – 35–37 недель, 7 

– 38–40 недель. Средний вес при рождении составил 2355,2542,2 г, рост 45,44,65 см. Все 

дети с рождения находились на искусственном вскармливании. Двое из них получали смесь 

через назогастральный зонд или гастростому. 
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92% имели задержку психомоторного и речевого развития. 93% отставали в физиче-

ском развитии на первом году жизни. К году у 75% детей дефицит массы тела отсутствовал. 

Катамнез. 7 детей продолжают находиться в ГУЗ «Гродненский областной дом ребенка 

для детей с органическим поражением ЦНС и нарушением психики», 8 человек оформлены в 

специализированный интернат, 4 возвращены в биологическую семью, 3 ребенка усыновле-

ны (удочерены), 1 – оформлен в детский дом и 2 детей умерли. 

Выводы: 

1. Дети–инвалиды, оставшиеся без попечения родителей, в 93% имеют врожденные 

пороки развития. 

2. В более чем 90% случаев отмечен неблагоприятный социальный и биологический 

анамнез. 

3. 93% имели задержку психомоторного и речевого развития, 93% отставали физиче-

ски. 

СВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ  

Васюк А.И. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы  

Кафедра возрастной и педагогической психологии 

Научный руководитель: канд. психол. наук, доцент Карнелович М.М. 

Актуальность исследования. Профессиональная деятельность составляет одну из 

самых продолжительных и главных сфер жизнедеятельности субъекта. Вместе с тем именно 

профессиональная сфера оказывает самое сильное и далеко не всегда благоприятное влияние 

на здоровье человека. Интерес к проблеме эмоционального выгорания работников сферы 

торговли с каждым годом становится все более заметным, поскольку психологическое здо-

ровье специалиста-продавца напрямую сказывается на его стиле взаимодействия с покупате-

лем и опосредованно влияет на покупательскую активность последнего. Потенциал преодо-

ления стрессогенных событий на рабочем месте отражается в выборе успешных или не-

успешных стратегий совладающего поведения (копинга), а уровень развития и репертуар 

адаптационных механизмов имеют огромное значение как для уровня функционирования 

продавца, так и для сохранения его психического благополучия. Поэтому требует своего рас-

смотрения проблема выявления стратегий совладающего поведения работников сферы тор-

говли, находящихся на разных стадиях эмоционального выгорания.  

Цель исследования: выявить характер взаимосвязи стратегий совладающего поведе-

ния и показателей синдрома эмоционального выгорания у работников торговли. 

Методы и методики исследования: анализ литературы, методика «Способы совла-

дающего поведения» (Э. Хайм), методика «Эмоциональное выгорание» (В.В. Бойко), методы 

описательной статистики, корреляционный анализ. 

Выборка исследования. Исследование было проведено в г. Щучине Гродненской об-

ласти. В диагностике принимало участие 60 продавцов-женщин в возрасте от 22 до 56 лет и 

стажем профессиональной деятельности от 3 до 24 лет.  

Результаты. С помощью корреляционного анализа были определены сила и направ-

ленность корреляционных взаимосвязей стратегий совладающего поведения и показателей 

синдрома эмоционального выгорания работников торговли. Выявлено, что наличие истинно 

продуктивных стратегий копинга (по Э.Хайму) препятствует развитию большинства показа-

телей синдрома эмоционального выгорания. Данная группа стратегий отрицательно корре-

лирует с такими симптомами, как: «неудовлетворенность собой» (r=-0,49), «тревога и де-

прессия» (r=-0,35), «редукция профессиональных обязанностей» (r=-0,30), «эмоциональный 

дефицит» (r=-0,30), «эмоциональная отстраненность» (r=-0,44), «личностная отстраненность» 

(r=-0,44), «эмоциональное истощение» (r=-0,69), «психосоматические нарушения» (r=-0,33), 

«деперсонализация» (r=-0,60). Все связи статистически значимы на уровне р≤0,05. В то же 
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время истинно продуктивные копинг-стратегии способствуют продуктивной профессио-

нальной деятельности (r=0,34, р≤0,05). 

Определено, что относительно продуктивные копинг-стратегии также, как и истинно 

продуктивные, препятствуют развитию большинства симптомов эмоционального выгорания, 

что отражается в умеренных и средних отрицательных корреляционных связях на уровне 

р≤0,05, но в то же время данная группа стратегий не дает специалисту повышать свою про-

фессиональную успешность (положительные корреляционные связи между данными показа-

телями не установлены). 

Использование продавцом непродуктивных копинг-стратегий увеличивает вероят-

ность развития у него синдрома эмоционального выгорания: положительные высокие связи 

существуют между непродуктивными копинг-стратегиями и показателями ««эмоциональное 

истощение» (r=0,73), «деперсонализация» (r=0,78).  

Таким образом, чем более у продавца развиты продуктивные стратегии копинга, тем 

меньше вероятность развития у него синдрома эмоционального выгорания, и наоборот. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛ КАК ФАКТОР УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СОБСТВЕН-

НЫМ ТЕЛОМ У ГРУПП БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

Досько Д.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

Кафедра психологии и педагогики 

Научный руководитель – магистр психол. наук  Кузмицкая Ю.Л. 

Здоровье беременной женщины детерминировано множеством факторов как биологи-

ческих, так и социальных. Общество предлагает идеальные параметры женского тела, в связи 

с чем, у женщины может возникнуть отрицательное отношение к телу, особенно в период 

беременности, где увеличиваются общие параметры тела (вес, объем). В период беременно-

сти телесные признаки, характеризующие женскую идентичность, становятся более замет-

ными, внося свои коррективы в образ тела беременной женщины, который может оценивать-

ся как удовлетворяющий или нет. В социальном пространстве существуют не только пред-

ставления о том, как должно выглядеть женское тело, но и предъявляется огромное количе-

ство требований к личностным характеристикам, которые в свою очередь могут повлиять на 

психологический пол женщины. Общая удовлетворенность собственным телом во многом 

определяется также особенностями гендерной идентичности, в виду чего мы предположили, 

что соответствие биологического пола психологическому полу, приведет к тому, что телес-

ное Я в период беременности будет оцениваться как удовлетворяющее. Учитывая тот факт, 

что в период беременности происходит явное подтверждение женской идентичности и объ-

ективное проявление женского телесного Я, актуально изучить насколько психологический 

пол личности определяет удовлетворенность образом собственного тела.  

Предмет исследования: образа тела беременной женщины.  

Цель исследования: изучить особенности образа тела у беременной женщины в за-

висимости от психологического пола личности.  

Задачи: провести теоретический анализ образа тела; изучить удовлетворенность соб-

ственным телом у беременных женщин; выявить феминность и маскулинность в психологи-

ческом поле женщины; определить взаимосвязь удовлетворенности собственным телом от 

феминности и маскулинности в психологическом профиле женщины. 

 Метод исследования: опрос. Методики исследования: 1. Полоролевой опросник 

(С.С. Бем) 2. Невербальная методика «Цветоуказания на неудовлетворенность собственным 

телом» О. Вулей и С. Ролл. Выборку данного исследования составили женщины в количе-

стве 55 человек в третьем триместре беременности. Статистическая обработка, осуществля-

лась с помощью пакета прикладных программ SPSS Statistics v. 16.0. Были проведены: ча-

стотный, корреляционный анализы. 

По результатам проведенного эмпирического исследования можно заключить, что 

образ тела беременной женщины представляет собой взаимосвязь перцептивного и оценоч-
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ного компонента по отношению к таким частям тела как грудь, живот и бедра. Средние пока-

затели удовлетворенности/неудовлетворенности расположены следующим образом: грудь 

(mean 2,801,25), живот (2,831,03), бедра (3,450,91), где от 1 до 5 диапазон удовлетворен-

ности/неудовлетворенности. Андрогинность представлена у 45,5% женщин, феминность у 

43,6%, маскулинность 10,9%. Определена отрицательная взаимосвязь удовлетворенности 

собственным телом, в частности удовлетворенность грудью (r= -0,64; p≤ 0,001) и животом 

(r= -0,34; p= 0,010) отрицательно взаимосвязана с психологическим полом в профиле жен-

щины. Обобщая результаты, следует заключить, что чем выше феминность женщины, тем 

больше удовлетворенность собственным образом тела, чем выше маскулинность, тем мень-

ше удовлетворенность женщиной образом своего тела. Соответствие психологического пола 

биологическому, способствует большему принятию образа телесного Я. 

Литература: 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ К КОМПЬЮТЕРНЫМ ИГРАМ 

Котович В.А, Александрович Е.А 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра психологии и педагогики 

Научный руководитель  м.п.н.  Кевляк-Домбровская Л.Э. 

В век высоких технологий компьютер прочно закрепился в повседневной жизни лю-

дей. Человек использует его в различных сферах своей жизни. Основное предназначение 

компьютера – работа. Однако компьютерные игры стали неотъемлемой структурной частью 

вычислительной машины и человек начал использовать их для отдыха и проведения досуга: 

они заняли определѐнную нишу в сфере развлечений, а с недавнего времени и спорта. Нахо-

дясь в постоянном окружении этого явления, человек изначально формирует своѐ отношение 

к нему, а затем начинает использовать в своей жизни.  

Развитие игровых технологий приводит к росту количества геймеров. Среди игрома-

нов есть те, которые относятся к своему увлечению спокойно и понимают, что игра – это не 

жизнь. Однако встречаются те, кто уходит в игровую виртуальность. Здесь начинаются серь-

езные проблемы: игра начинает подменять реальный мир. Их круг общения резко сужается, 

деятельность направлена на удовлетворение элементарных потребностей, а все остальное 

подчинено игре. В компьютерные игры сегодня регулярно играют от 60 до 90% подростков, 

и более 30% взрослых. Учитывая актуальность представленного вопроса, целью исследова-

ния в данной работе является изучение отношения студентов-медиков к компьютерным иг-

рам.  

Задачи исследования: 1. Разработать анкету, ответы на вопросы которой покажут 

отношение студентов к играм. 2. Провести анкетирование, статистически обработать и ин-

терпретировать полученные результаты.  

Методика исследования: анкетирование. Эмпирическую базу исследования состави-

ли 54 студента лечебного факультета 2 курса ГрГМУ.  

Результаты исследования показали, что из опрошенных студентов не играют в ком-

пьютерные игры 26%. Из всех играющих 81% опрошенных считает, что это наиболее пред-

почитаемый вид досуга, 78% респондентов отметили, что большинство их знакомых и дру-

зей увлекаются компьютерными играми. Среди опрошенных студентов 46% считают, что 

игры положительно влияют на психологическое и физиологическое состояние играющего 

человека. Согласно мнению 35% респондентов компьютерные игры абсолютно нейтральны, 

19% считают, что они отрицательно влияют на человека. Очевидна трансформация теорети-

ческой осведомлѐнности на предмет влияния игр применительно к субъективному состоя-

нию. Студенты считают, что большинство из них (88%) во время или после игры испытыва-

ют положительные эмоции, такие как радость и удовлетворение, 8% получают после игры 
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расслабление и вдохновение. И лишь 4% респондентов субъективно испытывают негативные 

эмоции и чувства - злость, ненависть, физическое напряжение.  

Выводы. Исследование показало амбивалентное отношение студентов-медиков к 

компьютерным играм. Несмотря на тот факт, что почти половина респондентов считает игры 

нейтральным или отрицательным явлением для человека, к субъективному состоянию эта 

осведомлѐнность применима не в полной мере. Согласно мнению большинства участников 

опроса, компьютерные игры позволяют им «расслабиться и получить заряд положительных 

эмоций после учѐбы».  

Литература: 

1. Коган И. Компьютерные игры для детей: польза или вред? [Электронный ресурс] / АЛП-

Меди. - Режим доступа: http://www.7ya.ru/article/ Kompyutemye-igry-dlya-detej-polza-Ш-

vred/ (дата обращения: 17.12.2015). 

2. Шлепотина Н. М., Симонова Т. С., Ивашко А. С. Увлеченность компьютерными играми 

среди студентов Южно-Уральского государственного медицинского университета // 

Вестник СМУС.  2014.  №5.  С. 149-151.  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В КОНТЕКСТЕ РОЛЕВОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Крупская О.Б. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы  

Кафедра общей и социальной психологии 

Научный руководитель: канд. психол. наук, доцент Карнелович М.М. 

Актуальность исследования. Разрабатываемая социально-психологическая типоло-

гия отечественных потребителей в психологии маркетинга сталкивается с проблемой иссле-

дования как поведенческих, так и когнитивных компонентов культуры потребителя. В то же 

время степенью удовлетворенности покупателя тесным образом связана с психологической 

культурой продавца. В связи с этим исследование социальных представлений работников 

сферы обслуживания и потребителей о психологической культуре личности в контексте их 

взаимодействия является сегодня особо актуальным, поскольку позволит определить теоре-

тико-методологические и методические основы маркетинговой политики. 

Цель исследования:  изучить различия и сходства  ожиданий и притязаний работни-

ков сферы обслуживания и потребителей о психологической культуре личности в процессах 

их ролевого взаимодействия. 

Методы исследования. Методика свободных самоописаний: «Психологическая куль-

тура личности – это …», основанная на методике «Кто Я» М. Куна; модифицированные ва-

рианты методики «Незаконченных предложений» – «Психологическая культура продавца 

заключается в …» и «Психологическая культура потребителя заключается в …»; методика 

семантического дифференциала. Количественная обработка данных проводилась с помощью 

методов описательной статистики, ранжирования. 

Результаты исследования. Наибольшие различия в представлениях о психологиче-

ской культуре у работников и потребителей сферы обслуживания выявлены по шкалам: мол-

чаливость, гибкость, ответственность, вежливость, тактичность, галантность,  любезность, 

четкость, предупредительность, точность,  пристойность. 

Оценивая психологическую культуру,  потребители и работники сферы обслуживания 

дают различные оценки, причем потребители сферы обслуживания – более высокие. Нега-

тивных (отрицательных) оценок ни в одной группе не выявлено.  Можно отметить, что пси-

хологическая культура чаще является побуждающей к действию для потребителей сферы 

обслуживания, они считают ее более приятной, хорошей, понятной, честной и интересной. 

Наибольшей частотностью в выборке работников сферы обслуживания характеризу-

ются следующие утверждения о психологической культуре (по убыванию): «регулярно за-
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ниматься саморазвитием» (17,2); «быстро реагировать на свое плохое состояние и находить 

способы его улучшения» (16,8); «гибко управлять своим настроением, желаниями и действи-

ями» (14,2); «практически осуществлять свои новые идеи, создавать новые приемы работы» 

(13,4). 

Для выборки потребителей наибольшей частотность ожиданий в контексте психоло-

гической культуры выявлена для утверждений: «ясно и уверенно высказывать свои мысли» 

(18,9); «смело пробовать себя в новом деле, в новых ситуациях» (16,8); «находить психоло-

гические причины своего настроения, своих ошибок» (16,8); «регулярно заниматься самораз-

витием» (14,6); «четко осознавать и понимать себя, свои желания, свой характер» (14,5); 

«внимательно слушать другого, не теряя нити его размышлений» (12,8); «гибко управлять 

своим настроением, желаниями и действиями» (11,3).  

Таким образом, предварительные результаты позволяют утверждать: для работников 

и потребителей сферы различия характерны различия в представления о психологической 

культуре личности. Последующее углубление качественно-количественного анализа эмпи-

рических данных позволит углубить научные представления об изучаемом феномене. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ЛИЧНОСТИ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Кучерова С.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра психологии и педагогики 

Научный руководитель – магистр психол. наук  Кузмицкая Ю.Л. 

Психологические типы личности оказывают большое влияние на поведенческие, эмо-

циональные и когнитивные проявления личности. Это связано с тем, что психологический 

тип личности представляет собой систему как индивидуальных установок, так и поведенче-

ских стереотипов ими обусловленных. Объединенные по общим признакам характеристики 

образуют соответствующий тип личности. К.Г. Юнг, автор аналитической теории личности, 

выделял 16 типов личности, определяемых сочетанием четырех факторов: экстраверсия–

интроверсия; мышление-чувства (логика-этика); ощущение–интуиция (сенсорика–

интуиция); рациональность-иррациональность. Сочетания данных факторов обусловливают 

способ обработки информации, принятия решений. Особую актуальность приобретает изу-

чение типов личности студентов, как возможного фактора детерминирующего профессио-

нальное самоопределение личности. 

Предмет исследования: психологические типы личности студентов-медиков.  

Цель исследования: определение доминирующего типа личности студентов по спе-

циальности «лечебное» и «медико-психологическое» дело.  

Задачи: провести теоретический анализ проблемы психологических типов личности; 

выявить психологические типы личности студентов-медиков. 

 Метод исследования: опрос. Методики исследования: Типологический опросник Д. 

Кейрси. Выборку данного исследования составили: студенты второго курса УО «Гроднен-

ский государственный медицинский университет» в количестве 98 человек, из них 58 сту-

дентов медико-психологического факультета и 40 студентов лечебного факультета.  

По результатам проведенного эмпирического исследования были выявлены сле-

дующие психологические типы личности у студентов по специальности «лечебное дело». По 

параметру экстраверсия–интроверсия: 57,5% студентов имеют экстравертированную направ-

ленность, 42,5% – интровертированную. Психологические типы личности распределились 

следующим образом: среди экстравертированной направленности 15% – этико-сенсорный 

тип; 10% – логико-сенсорный тип; 7,5% – сенсорно-этический тип; 7,5% – этико-

интуитивный тип; 7,5% – интуитивно-этический тип; 7,5% – интуитивно-логический тип; 

2,5% – сенсорно-логический тип; среди интровертированной направленности 12,5% – этико-

сенсорный тип; 12,5% – логико-сенсорный тип; 7,5% – этико-интуитивный тип; 5% – сен-

сорно-этический тип; 2,5% – логико-интуитивный тип; 2,5% – интуитивно-логический тип. 
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Для студентов по специальности «медико-психологическое дело»: 63% студентов имеют ин-

тровертированную направленность, 37% – экстравертированную. Психологические типы 

личности распределились следующим образом, среди интровертированной направленности: 

25% –этико-интуитивный тип; 12% – этико-сенсорный тип; 10% – логико-сенсорный тип; 6% 

– сенсорно-этический тип; 5% – логико-интуитивный тип; 5% – интуитивно-логический тип; 

среди экстравертированной направленности 12% – этико-сенсорный тип; 7% – сенсорно-

логический тип; 6% – этико-интуитивный тип; 5% – логико-сенсорный тип; 4% – сенсорно-

этический тип; 2% – интуитивно-логический тип; 1% – интуитивно-этический тип. Таким 

образом, студенты медико-психологического факультета в основном ориентированы на 

внутренний мир мыслей, чувств и переживаний, студенты лечебного факультета на объек-

тивную внешнюю реальность. У студентов-медиков доминирующей функцией выступает 

этика (ориентация на социальные отношения, основанные на оказании помощи). 

Литература: 

1. Хьелл, Л. Теории личности. 3-е издание / Л. Хьелл, Д. Зиглер – СПб.: Питер, 2014. – 607с. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ И КОГНИТИВНЫЙ ОБРАЗ РОДИТЕЛЯ  

У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Мельников Р.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра психологии и педагогики 

Научный руководитель – магистр психол. наук Кузмицкая Ю.Л. 

Юношеский возраст период бурного роста самосознания, выбора профессии и начала 

вступления во взрослую жизнь. Сложность общения мальчиков и девочек с отцом довольно 

частое явление. Отношения детей с отцом во многом определяют характер взаимодействия с 

другими людьми, в том числе противоположного пола. Отец зачастую ограничивается реше-

нием только материальных проблем, а должен обеспечить поддержку внутренним пережива-

ниям детей, характерным для данного периода. Ряд психологов утверждают (О.Г. Калина, 

Э.Г. Эйдемиллер, Э.Г. Эриксон, А.В. Черников), что отцы, как правило, воспринимаются 

детьми более жесткими и авторитарными, чем матери [1].  

Актуальность исследования заключается в том, что эмоциональный образ и когни-

тивное представление о родителе влияет на представление и эмоциональное отношение к 

собственному родительству, определяя тем самым репродуктивные установки подрастающе-

го поколения. Особенно, учитывая тот факт, что отец выступает как центральная фигура для 

психического структурирования и оформления полоролевой идентификации [1]. 

Предмет данного исследования: эмоциональный и когнитивный образ родителя. 

Цель исследования: определение когнитивного и эмоционального образа отца в отношении 

отец-ребенок. 

 Задачи: 1) провести теоретический анализ проблемы родительства; 2) изучить эмо-

циональный образ отца в сознании подрастающего поколения; 3) выявить когнитивный об-

раз отца.  

Методика исследования: 1) полупроективный тест «Эмоциональная экспрессивность 

отца»; 2) опросник расщепленного образа родителя (Г. Паркер). Выборку данного исследо-

вания составило 39 человек (27 девочек и 11 мальчиков) юношеского возраста, средний воз-

раст составил 20 лет. Статистическая обработка, осуществлялась с помощью SPSS Statistics 

v. 16.0.  

По результатам теоретического исследования функциональное предназначение отца 

для психического развития ребенка заключается в сепарации ребенка от матери, ф формиро-

вании половой и полоролевой идентичности, в эмоциональном и когнитивно-поведенческом 

развитии. Проведенное эмпирическое исследование показало, что средний показатель эмо-

ционального восприятия образа отца распределился следующим образом: радость – (mean 

2,89); удивление – (mean 1,77); печаль – (mean 1,97); злость – (mean 2,02); нейтральная – 

(mean 2,51); страх – (mean 1,34); злость – (mean 1,66); печаль – (mean 1,40); отвращение – 
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(mean 1,82). Общий средний показатель позитивного эмоционального восприятия отца юно-

шами составил (mean 1,94), девушками – (mean 2,71); общий показатель негативного эмоци-

онального восприятия отца юношами составил (mean 1,63), девушками – (mean 1,68), учиты-

вая диапазон экспрессивного восприятия образа от 1 до 4, где 1 – никогда; 4 – очень часто. 

Индекс расщепленности образа отца у юношей составил (2,02), у девушек – (1,64), учитывая 

диапазон от 1 до 4, где 1 – полностью соответствует, 4 – совсем не соответствует. Эмоцио-

нальный образ отца наполняют эмоциональные переживания радости и злости, что может 

определять амбивалентность в восприятии отца и его роли. 

Литература: 

1. Калина, О. Г. Роль отца в психическом развитииребенка / О. Г. Калина, А. Б. Холмогоро-

ва. – Москва: «Форум», 2012. – 110 с. 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ КОПИНГА МАТЕРЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

Митковская И.Л. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы  

Кафедра общей и социальной психологии 

Научный руководитель: канд. психол. наук, доцент Карнелович М.М. 

В настоящее время нерешенными остаются вопросы, связанные с изучением совлада-

ющего поведения родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Актуальность проблемы 

связана с повышением количества детей данной категории и необходимостью разработки и 

внедрения методов психологической и социально-педагогической поддержки семей, воспи-

тывающих детей с особенностями развития. Семья обладает значительным реабилитацион-

ным потенциалом, который может быть направлен в помощь ребенку с проблемами в здоро-

вье и развитии, однако его использование возможно лишь при адекватном совладающем по-

ведении родителей в отношении трудностей развития ребенка. 

В процессе ухода и воспитания матерью ребенка-инвалида женщина сталкивается с 

проблемами и трудностями, испытывает специфические эмоциональные переживания, по-

этому актуальным представляется исследование проблемы совладающего поведения матери, 

воспитывающей ребенка, имеющего проблемы в здоровье и развитии.  

Цель исследования: выявить особенности самочувствия и копинг–стратегий у мате-

рей, воспитывающих детей-инвалидов, в связи с социально-демографическими характери-

стиками их семей.  

Исследование проходило на базе Областного диагностическо-реабилитационного 

центра г. Волковыска. Выборку составили 40 матерей, воспитывающих детей-инвалидов.   

В исследовании использовались методики, позволяющие диагностировать эмоцио-

нальное самочувствие матерей и особенности их совладающего поведения с трудностями, 

обусловленными уходом за ребенком-инвалидом: тест «САН (Самочувствие. Активность. 

Настроение)» (В.А. Доскин), опросник «Способы преодоления негативных ситуации» (С.С. 

Гончарова), опросник «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (Н.С. Эндлер, Д.А. Пар-

кер в адаптации  Т.Л. Крюковой).  

Обработка данных диагностики проводилась с помощью методов описательной ста-

тистики и U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования. Выявлено, что существуют внутригрупповые различия 

копинга у женщин, воспитывающих детей-инвалидов, детерминированные типом семьи, ко-

личеством детей. У разведенных женщин, воспитывающих детей с психофизическими осо-

бенностями, копинг-стратегия «Поиск поддержки» в 1,4 раза выше (р≤0,01), чем у замужних. 

То есть в ситуации отсутствия супруга, оказывающего помощь и поддержку по воспитанию 

ребенка с особенностями, женщина стремится найти поддержку за рамками семьи, в более 

широком социальном окружении. 
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У женщин с двумя детьми, один из которых «проблемный», эмоционально-

ориентированный копинг выражен в 1,3 раза менее (р≤0,05), чем  у женщин с одним «осо-

бенным» ребенком.  

Стратегия «Поиск виновных» - у женщин с тремя и более детьми, из которых один – с 

особенностями, в 1,8 раза выше (р≤0,001), чем у женщин с одним ребенком, имеющим про-

блемы в развитии.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы исследова-

ния и его результаты могут быть использованы в работе психологов учреждений здраво-

охранения и образования в ходе психологического консультирования матерей, имеющих де-

тей с особенностями психофизического развития, для разработки индивидуальных конструк-

тивных стратегий совладающего поведения; составления конкретных рекомендаций по оп-

тимизации копинг-стратегий матерей.  

АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА КАК ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ  

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Скиндарь А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра психологии и педагогики 

Научный руководитель – магистр психол. наук  Кузмицкая Ю.Л. 

Проблемы, касающиеся межличностных отношений, не теряют своей актуальности. 

Межличностные отношения во многом зависят от характера личности. Акцентуации, как 

особенности характера, усиливают отдельные его черты, вследствие чего обнаруживается 

избирательная уязвимость в отношении одних психогенных воздействий при сохранении хо-

рошей устойчивости к другим. Акцентуации идентифицируются как одна из проблем, свя-

занных с трудностями поддержания нормального образа жизни и оптимальных межличност-

ных отношений. Акцентуации могут приводить к социальной дезадаптации, впоследствии 

приводящей к трудностям в построении межличностных отношений. Особую актуальность 

приобретает изучение акцентуаций характера студентов и их роль в организации межлич-

ностных отношений на первом году адаптации к учебному коллективу.  

Предмет данного исследования: акцентуации характера и тип межличностных от-

ношений.  

Цель исследования: определение взаимосвязи акцентуаций характера с доминирую-

щим типом межличностных отношений личности.  

Задачи: провести теоретический анализ проблемы акцентуаций в построении меж-

личностных отношений; выявить акцентуации характера; изучить типмежличностныхотно-

шений; определить взаимосвязь и взаимовлияние акцентуаций характера и доминирующего 

типа межличностных отношений. 

Метод исследования: опрос. Методики исследования: 1. Характерологический 

опросник К. Леонгарда (в адаптации Г. Шмишека). 2. «Диагностика межличностных отно-

шений (Т.Ф. Лири)». Выборку данного исследования составили студенты медико-

психологического факультета первого курса в количестве 41 человек. Статистическая обра-

ботка, осуществлялась с помощью пакета прикладных программ SPSS Statistics v. 16.0. Были 

проведены: частотный, корреляционный и ковариационный анализы. 

По результатам проведѐнного эмпирического исследования было выявлено, что чаще 

всего встречаются следующие типы акцентуаций: циклотимные (43,9%), гипертимные (39%), 

экзальтированные (39%). Среди типов межличностных отношений у студентов медицинско-

го ВУЗа можно выделить преобладающие: дружелюбный (60,9%), альтруистический (53,7%), 

подчиняемый (36,6%), авторитарный (34,2%). Корреляционный анализ установил положи-

тельную взаимосвязь между: во-первых, гипертимной акцентуацией характера с авторитар-

ным (r=0,37; p=0,010), эгоистическим (r=0,34; p=0,006), и подчиняемым (r=0,52; p=0,001) ти-

пами межличностных отношений; во-вторых, эмотимная акцентуация связана с дружелюб-

ным (r=0,39; p=0,015) и альтруистическим (r=0,36; p=0,020) типами межличностных отноше-
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ний; в-третьих, демонстративный тип акцентуации взаимосвязан с авторитарным типом 

межличностных отношений (r=0,42; p=0,007). В то время как циклотимная акцентуация об-

разует отрицательную корреляционную связь с дружелюбным (r=-0,31; p=0,046) типом меж-

личностных отношений. Таким образом, акцентуации, подразумевающие под собой повы-

шенную активность человека (гипертимные, демонстративные), приводят к формированию 

авторитарного и эгоистического типа межличностных отношений. В свою очередь акцентуа-

ции, предполагающие более пассивное поведение (эмотимные, циклотимные), формируют 

дружелюбный и альтруистический типы межличностных отношений.  

Литература: 

1. Леонгард, К. Акцентуированные личности / К. Леонгард. – Ростов н/Д. : Феникс, 1997. – 

544 с. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И РЕЛИГИОЗНОСТИ 

В ПОДРОСТКОВЫЙ ПЕРИОД 

Хомик Т.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра психологии и педагогики 

Научный руководитель – магистр психол. наук  Кузмицкая Ю.Л. 

В современном мире человеку, а именно подростку, всѐ чаще приходится совершать 

выбор в разных сферах жизни. На фоне изменчивости общества, ценностных ориентиров и 

норм поведения, каждый подросток вынужден искать опору для прохождения своего жиз-

ненного пути, для преодоления жизненных трудностей, которые могут привести к различ-

ным кризисным ситуациям. Таким образом, одной из важных областей психологического 

исследования является поиск способов, благодаря которым человек способен преодолеть 

жизненные трудности и стрессовые ситуации. Именно поэтому актуально изучить жизне-

стойкость и религиозность, как способы преодоления жизненных трудностей.  

Целью данного исследования является установить взаимосвязь между жизнестойко-

стью и религиозностью подростков.  

Задачи: 1) провести теоретический анализ проблемы жизнестойкости в психологиче-

ской науке; 2) изучить жизнестойкость у детей подросткового возраста; 3) провести каче-

ственный анализ религиозности; 4) установить взаимосвязь между жизнестойкостью и каче-

ственными характеристиками религиозности.  

Метод исследования: опрос. Методика исследования: Тест жизнестойкости (С. 

Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева). Выборку данного исследования составили: школьники 

подросткового возраста (средний возраст 13,5) в количестве 40 человек (из них 25 мальчиков 

и 12 девочек). Статистическая обработка осуществлялась с помощью пакета прикладных 

программ SPSS Statistics v. 16.0.  

Теоретический анализ позволяет заключить, что жизнестойкость представляет собой 

меру способности личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сба-

лансированность, не снижая успешности деятельности. По результатам эмпирического ис-

следования выявлены следующее особенности: у детей подросткового возраста средние по-

казатели жизнестойкости не соответствуют нормативному показателю (80,72±18,53), а пред-

ставлены в пределах (58,43±1,85). Минимальный индекс жизнестойкости составляет 26,0, а 

максимальный 77,0. Низкий уровень жизнестойкости характерен для 54,1%  подростков, 

средний 45,9%, высокий 0%, из них у мальчиков 52,0% низкий уровень, 48 % средний; у де-

вочек 58,3% (низкий); 41,7% (средний) у девочек, однако выявленные различия не имеют 

статистической достоверности. Качественный анализ религиозности:  группу верующих со-

ставляют 73% подростка, не верующие – 13,5% и 13,5% – не определены. Из религиозных в 

основном это православные – 78,1%, католики – 6,2%, протестанты – 15,6%. Церковный 

приход часто посещают 37,5% подростков, редко – 59,4%, не посещают вовсе 3,1%. Все цер-

ковные праздники отмечают 43,8% подростков, некоторые церковные праздники отмечают 

53,1%, не отмечают 3,1%. Воскресную школу сейчас посещают 25%; посещали в прошлом 
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18,8%; не посещают, но хотели бы 3,1%; не посещают и не посещали 53%. Корреляционный 

анализ показал, что не существует взаимосвязи между жизнестойкостью и религиозностью, 

вероисповеданием, частотой посещения церковного прихода, посещением воскресной школы 

и религиозностью родителей. Таким образом, религиозное самоопределение личности не 

определяет личностный адаптационный потенциал в подростковом возрасте. 

Литература: 

1. Мадди, С. Теории личности / С. Мадди, СПб.: Речь, 2002.  

2. Маклаков, А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозиро-

вание в экстремальных условиях / А.Г. Маклаков // Психологический журнал. – 2001. – Т. 

22. – № 1. – С. 16 – 24. 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОЛЕВЫХ ОЖИДАНИЙ  

И ПРИТЯЗАНИЙ СУПРУГОВ В БРАКЕ 

Теренина Д.И. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы  

Кафедра возрастной и педагогической психологии 

Научный руководитель: канд. психол. наук, доцент Карнелович М.М. 

Повышенный интерес психологов к семье и браку объясняется рядом причин. Третья 

часть всех браков оказывается нежизнеспособной и распадается. Одна из причин неудовле-

творенности в браке – нереалистичные ожидания супругов. Многие молодожены испытыва-

ют разочарование, когда брак (супруг) не соответствует их ожиданиям.  

Цель исследования: выявить различие и сходство между ролевыми ожиданиями и 

представлениями у супругов. 

Гипотеза: несовпадение ролевых ожиданий и притязаний в браке у супругов обу-

словлено их половой принадлежностью и гендерными стереотипами о социальных ролях. 

Методики исследования: «Определение согласованности семейных ценностей и ро-

левых установок в супружеской паре» (РОП), «Незавершенные предложения», корреляцион-

ный анализ Пирсона. 

Выборка респондентов составила 50 мужчин и 50 женщин, состоящих в официаль-

ном браке. Возраст мужчин от 20 до 55 лет, женщин – от 19 до 50 лет. 

Результаты исследования. Для пар характерна определенная согласованность пред-

ставлений о семейных ценностях. Существующие различия в установках супругов на важ-

нейшие сферы жизнедеятельности семьи не превышают допустимой нормы. Супруги  обыч-

но обоюдно считают наиболее значимой в семейной жизни общность интересов, потребно-

стей, представлений, жизненных целей мужа и жены. Можно предположить, что семьи ори-

ентируются на так называемый «супружеский» тип семейной организации, в основе которого 

лежит ценностно-ориентационное единство брачных партнеров. 

По мнению супругов, в семейной жизни также важны родительские обязанности; 

внимательные, заботливые и теплые взаимоотношения; привлекательный и модный внешний 

облик (собственный и брачного партнера); стремление реализовать профессиональные инте-

ресы (что о большей степени выражено у женщин); готовность решать бытовые проблемы 

семьи. С точки зрения пар, сфера интимно-сексуальных отношений менее значима в семей-

ной жизни в сравнении с родительскими обязанностями.  

Степень ролевой адекватности мужей (мужчин) в различных сферах жизнедеятельно-

сти семьи не одинакова. Соответствие ролевых ожиданий мужей ролевым притязаниям жен 

наблюдается в профессиональной и родительской сферах, в представлении-о значимости 

внешней привлекательности. Таким образом, готовность жены (Пж) выполнять материнские 

обязанности, вести домашнее хозяйство, следить за своим внешним видом согласуется с 

установкой мужа (Ом) иметь привлекательную, модно одетую жену, выполняющую обязан-

ности матери и хозяйки дома.  

Наименьшая ролевая адекватность мужей наблюдается в установках на профессио-

нальные интересы и создание «психотерапевтической» атмосферы в семье. Женщины стре-
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мятся быть специалистами своего дела. Однако мужья обычно считают, что профессиональ-

ная занятость женщины возможна лишь в незначительной степени. Женщины не хотят брать 

на себя функции главы  и советчика  в семье, что не соответствует ролевым ожиданиям су-

пруга.  

Показатели ролевой адекватности женщин демонстрируют соответствие ожиданий 

жены и притязаний мужа в сфере профессиональных интересов, в ориентации на соблюдение 

требований современной моды. Вместе с тем ожидания жены на активное решение супругом 

хозяйственно-бытовых вопросов, выполнение родительских обязанностей, оказание жене 

моральной и эмоциональной поддержки не согласуются с ролевыми притязаниями мужа. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИ О СЕБЕ КАК ФАКТОР ПРИВЯЗАННОСТИ 

Труш М.И. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы  

Кафедра общей и социальной психологии 

Научный руководитель: канд. психол. наук, доцент Карнелович М.М. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что феномен привязанности ребенка с 

матерью определяет весь дальнейший ход его развития. От поведения матери, от ее отноше-

ния к малышу, от того, сколько внимания мать уделяет ребенку, и как сильно он ощущает ее 

любовь, зависит его психологическое благополучие.  

Цель исследования: изучить влияние представления матери о себе на тип привязанно-

сти ребенка к матери. Гипотезой исследования выступило предположение – представление 

женщины о себе влияет на привязанность; существует взаимосвязь  между  типом привязан-

ности ребенка к матери и ее представлениями о себе. 

Методы и методики исследования: теоретический анализ литературы, методика 

изучения типа привязанности ребенка к матери (М.Эйнсворт), методика личностного диффе-

ренциала (А.Г.Шмелев), методы обработки данных (корреляционный анализ, дисперсионный 

анализ). 

Выборка исследования. 40 детей раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) и их матери. Ис-

следование проводилось в г. Гродно на базе детской академии развития «Волшебная дверца» 

и детской студии раннего развития и обучения «Развивайка».  

Результаты исследования. Определено, что 65%  испытуемых детей  обладают 

устойчивым надѐжным типом привязанности, у 22% детей  наблюдается аффективная нена-

дежная привязанность и 13% обладают ненадежной индифферентной привязанность. Пока-

зано, что большая часть матерей обладают высоким уровнем представлений о себе (60%), 

недостаточно высоким – 28% испытуемых женщин, низким уровнем – 12% матерей.  

Установлено, что у матерей с высоким уровнем представления о себе  большинство 

детей (83%) обладают устойчивой надежной привязанностью, а среди матерей с низким 

уровнем представления о себе  у 80% детей отмечен ненадежный индифферентный тип при-

вязанности.  

В ходе статистической обработки данных выяснилось, что существуют положитель-

ные корреляционные связи между переменными «Привязанность ребенка» и всеми шкалами 

– «Оценка», «Сила», «Активность». 

Дисперсионный анализ показал достоверное  влияние уровня представления о себе на 

тип привязанности ребенка к матери: в группе матерей с высоким уровнем представления о 

себе – 84% детей обладают устойчивой надежной привязанностью, 16% – аффективной 

ненадежной; среди матерей со средним уровнем представления о себе – 54,1% детей  обла-

дают устойчивой надежной привязанностью, 36% – аффективной ненадежной и 9,9% – нена-

дежным индифферентным типом привязанности; у матерей с низким уровнем представления 

о себе у 20% детей отмечен аффективный ненадежный тип привязанности, у 80% – ненадеж-

ный индифферентный тип.  

Результаты показали, в группе матерей с высоким уровнем представления о себе каче-

ство привязанности значимо выше, чем в группе матерей с низким уровнем. Матери с высо-
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ким уровнем представления о себе обычно чувствительны ко всему, что происходит с ними, 

и склонны передавать и прививать эту склонность их детям посредством опыта и взаимодей-

ствия с ними. Это чуткие и внимательные матери, способные формировать надежную привя-

занность с ребенком. Таким образом, гипотеза о существовании взаимосвязи между привя-

занностью ребенка к матери с ее отношением к себе подтвердилась.  

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ 

В СЕМЬЯХ С РАЗНЫМ ТИПОМ ПРИВЯЗАННОСТИ  

Турецкая Е.С. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы  

Кафедра общей и социальной психологии 

Научный руководитель: канд. психол. наук, доцент Карнелович М.М. 

Раскрытие механизмов формирования и функционирования феномена привязанности яв-

ляется актуальной научной проблемой, поскольку современная семья претерпевает значительные 

социально-психологические изменения. Детско-родительская привязанность в норме характеризу-

ется наличием надежных и устойчивых отношений между ребенком и ухаживающими за ним 

взрослыми. Признаками надежной привязанности являются следующие: объект привязанности 

может лучше других успокоить ребенка; ребенок обращается за утешением к объекту привязанно-

сти чаще, чем к другим взрослым; в присутствии объекта привязанности ребенок реже испытыва-

ет страх. Способность к формированию привязанности у ребенка во многом обусловлена наслед-

ственным фактором. Однако она не в меньшей мере зависит от чувствительности окружающих 

взрослых к потребностям ребенка и от социальных установок родителей. 

Цель работы: изучение связи типа привязанности матери и эмоциональных пережи-

ваний ребѐнка.  

Методики: структурированное интервью для выявления прототипов привязанности 

матерей к их детям по методу Пилкониса; методика "Незаконченные предложения"; тест 

детской апперцепции (САТ). Выборку исследования составили матери и дети, посещающие 

ГУО «Ясли-сад №103» г. Гродно. 

С помощью структурированного интервью были определены типы привязанности ма-

терей к их детям. Надѐжный паттерн привязанности выявлен у 76 % матерей, ненадѐжный 

паттерн привязанности - у 24 % матерей.   

С помощью количественно-качественной обработки протоколов САТ были выделены 

повторяющиеся элементы выражений у детей, имеющих матерей с надѐжной привязанно-

стью и с ненадѐжной привязанностью. Путѐм подсчѐта были выделены показатели, отража-

ющие эмоциональные состояния дошкольников, воспитывающихся в семьях с разным типом 

привязанности.  

Выявлено, что у детей матерей с надѐжной привязанностью на первом месте выступа-

ет такое эмоциональное состояние, как «радость, что мама и папа находятся вместе» (80% 

детей этой группы). На втором месте находится показатель «страх одиночества» (60% детей 

этой группы). Третье место занимают несколько показателей, выявленные у 50% детей этой 

группы: «потребность в игре», «страх физической опасности», «потребность во сне». Подоб-

ные переживания детей согласуются с описанными в научной литературе паттернами надѐж-

ной родительско-детской привязанности со способностью к автономии и адаптивной семей-

ной системе привязанности [1]. 

У 100% детей, имеющих матерей с ненадѐжной привязанностью, выявлен страх оди-

ночества,  потребность в защите и заботе, а также в игре. Необходимо особо подчеркнуть 

значение выявленного страха – страха отвержения – он касается опасности утраты любви и 

опасности быть покинутым («мамы и папы нет рядом»). Дети этой группы тревожатся, что 

родителей нет рядом с ними, и  что родители не уделяют им достаточного внимания.  

Результаты исследования показывают, что ненадежный тип материнской привязанно-

сти отрицательно влияет на становление эмоциональной сферы дошкольника, поскольку 

увеличивает риск возникновения страхов и тревоги у последнего. Ненадежная привязанность 
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отрицательно сказывается на эмоциональной сфере дошкольника, увеличивая число отрица-

тельных эмоциональных переживаний дошкольника по поводу отношений в семье как между 

родителями, так и между родителями и ребенком. 

Литература 

1. Боулби, Дж. Привязанность / Дж. Боулби. – М. : Гардарики, 2003. – 372 с. 

ПСИХОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ СМЫСЛОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВЫБОРКЕ МЕДРАБОТНИКОВ  

Хвойницкая Н.С., Науменко М.В.,  Якимович О.В.   

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы  

Кафедра общей и социальной психологии 

Научный руководитель: канд. психол. наук, доцент Карнелович М.М. 

Актуальность проблемы. Создание и внедрение новых диагностических методик в 

практику деятельности психолога требует предварительной психометрической оценки воз-

можностей метода для той или иной выборки респондентов. Актуальным является проверка 

«работоспособности» методики 2015 г. создания на выборке медработников. 

Цель исследования: дать психометрическую оценку методике «Метафоры професси-

ональной деятельности» на выборке медицинских работников.  

Методы и методики исследования: методика «Метафоры профессиональной дея-

тельности»» (К.В. Карпинский, Т.В. Гижук), методы описательной статистики, корреляцион-

ный анализ, процедуры статистики пунктов и шкал экспертируемой диагностической мето-

дики.  

Выборка исследования. Исследование было проведено в г. Гродно на базе учрежде-

ний здравоохранения. В исследовании приняли участие 60 медработников, из них женщин – 

48, мужчин – 12, возраст испытуемых – от 21 до 66 лет, стажем профессиональной деятель-

ности – от 0,5 до 46 лет. Уровень образования испытуемых – базовое (1 человек), средне 

специальное (45), высшее (14 испытуемых). 

Психометрическая экспертиза методики «Метафоры профессиональной деятельно-

сти» включала ряд эмпирических и психометрических процедур. Оценивались вариатив-

ность (изменчивость) диагностических результатов в зависимости от статусных характери-

стик испытуемых: пола, возраста, стажа, уровня образования. Оценивалась дискриминатив-

ность пунктов опросника. Определялась также внутренняя согласованность (консистентная 

надежность) методики. 

Результаты психометрической экспертизы. Исходными данными для проверки 

психометрических показателей методики являлись ответы испытуемых на вопросы теста 

(сырые баллы). Показатель дискриминативности, т. е. надежности вопросов методики, опре-

делялся посредством расчета коэффициента альфа Кронбаха, который составил для всего 

массива данных 0,66, а для отдельных пунктов методики – от 0,61 до 0,74. Таким образом, 

полученный коэффициент альфа Кронбаха достаточно высок, значит, пункты опросника от-

носительно надежны, валидны для определения смыслов профессиональной деятельности.  

С помощью корреляционного анализа определялась внутренняя 

ность  (консистентность) опросника, указывающая на степень однородности состава заданий 

с точки зрения измеряемого показателя. Были определены корреляции между результатами 

каждого отдельного задания и интегративным результатом – показателем соответствующей 

шкалы опросника. Интегративный показатель по шкале «Увлечение профессией» высоко 

коррелирует с результатами по 3 пунктам опросника «Увлекательное путешествие» (r=0,83), 

«Бальзам для души» (r=0,61), «Дар судьбы» (r=0,72). Показатель шкалы опросника «Отчуж-

дение профессии» средне и высоко коррелирует с результатами по соответствующим пунк-

там (сила корреляции от r=0,52 до r=0,71). Шкала «Разочарование в профессии» высоко кор-

релирует с соответствующими   пунктами на уровне корреляции от r=0,67 до r=0, 83. 
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Выявлены статистически значимые различия в смыслах профессиональной деятель-

ности у медработников среднего и высшего звена, разного стажа деятельности и разного воз-

раста.  

Выводы. Опросник «Метафоры профессиональной деятельности» отличается относи-

тельно высокой надежностью и валидностью, что позволяет его применять для работы с ме-

дицинским персоналом учреждений здравоохранения.  

СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Чубрик А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра психологии и педагогики 

Научный руководитель – магистр пед. наук Воронко Е.В. 

Актуальность.  В условиях стрессогенности современного общества и повышения 
уровня интенсивности жизни особую актуальность приобретает проблема конфликтного по-

ведения.  Конфликты, затрагивая интересы людей, их социальный статус, могут вызывать 

состояние раздражительности, тревожности и сказываться на эффективности освоения про-

фессиональных навыков.  От современного студента требуется умение адаптироваться в 

стрессогенных ситуациях и эффективно разрешать конфликтные ситуации, используя наибо-

лее приемлимый стиль поведения.  

 Цель, задачи и методы исследования. Цель: определение стиля поведения в кон-

фликтных ситуациях. Задачи: провести теоретический анализ стратегий поведения в кон-

фликтных ситуациях; определить преобладающий стиль поведения у студентов-медиков; 

сравнить полученные данные. Метод исследования: опрос. В качестве методики исследова-

ния была  использована  методика К. Томаса. Эмпирическую базу исследования составили: 

157 студентов 2,3,4 курса ГрГМУ в возрасте от 17 до 25 лет.  

Результаты и выводы. Обработка эмпирических данных позволила проанализиро-

вать особенности поведения студентов-медиков в конфликтных ситуациях.  

1. Выделяют пять основных стилей поведения в конфликтной ситуации: сотрудниче-

ство, компромисс, уступка, уход (избегание), противоборство (соревнование, конкуренция, 

борьба) в соответствии с предложенной К. Томасом двухмерной моделью регулирования 

конфликта, основополагающими измерениями которой являются кооперация (направлен-

ность на интересы другого человека, вовлеченного в конфликт) и напористость (направлен-

ность на собственные интересы).  

2. Стиль поведения в конфликтной ситуации «Соперничество» преобладает у 16% 

студентов 2 курса, у 14% респондентов 3 курса и у 16% студентов-медиков 4 курса. 

3. Стиля «Сотрудничество» придерживаются 21% студентов-медиков 2 курса, 20% ре-

спондентов 3 курса и 19% студентов 4 курса. 

4. Стиль «Компромисс» обнаружен у 26% студентов 2 курса, 25% респондентов 3 

курса и 26% студентов-медиков 4 курса. 

5. Стиль «Избегание» –  у 19% студентов 2 курса, 20% респондентов 3 курса и 21% 

студентов-медиков 4 курса. 

6. Стиль «Приспособление» используют 18% студентов-медиков 2 курса, 21% ре-

спондентов 3 курса и 18% студентов-медиков 4 курса. 

Наиболее типичной тактикой поведения в конфликтной ситуации студентов-медиков 

2-4 курса медико-психологического факультета является «Компромисс», предполагающий 

частичное удовлетворение своих интересов и интересов другого человека. Использование 

данной стратегии позволяет относительно быстро разрешить конфликт, сохранить взаимоот-

ношения и уменьшить недоброжелательность. На втором месте по частоте использования 

студентами в конфликте оказались тактики «Избегание» и «Сотрудничество». Следует отме-

тить тот факт, что многие респонденты используют несколько тактик поведения в конфлик-

те, что, в свою очередь, может свидетельствовать о гибкости реагирования студентов в кон-

фликтной ситуации. 
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 Литература: 
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ОПЫТ ПСИХОМЕТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ  

СМЫСЛОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА НА ВЫБОРКЕ 

РАБОТНИКОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

Шантило М.Ч., Скачко В.Э., Миронова Ю.И.  

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы  

Кафедра общей и социальной психологии 

Научный руководитель: канд. психол. наук, доцент  Карнелович М.М. 

Цель исследования: осуществить психометрическую экспертизу методики «Метафо-

ры профессиональной деятельности» для выборочной совокупности испытуемых.  

Методы и методики исследования: методика «Метафоры профессиональной дея-

тельности»» (К.В. Карпинский, Т.В. Гижук), методы описательной статистики, корреляцион-

ный анализ, процедуры статистики пунктов и шкал экспертируемой диагностической мето-

дики.  

Выборка исследования. Исследование было проведено в г. Гродно на базе Республи-

канского унитарного предприятия «Радиоволна». В исследовании приняли участие 68 работ-

ников предприятия, из них женщин – 56, мужчин – 13, возраст испытуемых – от 20 до 50 лет, 

стажем профессиональной деятельности – от 0 до 25 лет. Уровень образования испытуемых 

– базовое (4 человека), средне специальное (53), незаконченное высшее (6), высшее (5 испы-

туемых). 

Психометрическая экспертиза методики «Метафоры профессиональной деятельно-

сти» включала ряд эмпирических и психометрических процедур.  

1. Определялись параметры выборочного распределения результатов исследования.    

2. Оценивались вариативность (изменчивость) диагностических результатов в зависи-

мости от статусных характеристик испытуемых: пола, возраста, стажа, уровня образования.  

3. Оценивалась дискриминативность пунктов опросника. 

4. Определялась внутренняя согласованность (консистентная надежность) методики. 

Результаты психометрической экспертизы. Исходными данными для проверки 

психометрических показателей методики являлись ответы испытуемых на вопросы теста 

(сырые баллы). Показатель дискриминативности, т.е. надежности вопросов методики, опре-

делялся посредством расчета коэффициента альфа Кронбаха, который составил для всего 

массива данных 0,76, а для отдельных пунктов методики – от 0,72 до 0, 78. Полученный ко-

эффициент  альфа Кронбаха  достаточно высок, значит, пункты опросника надежны, валид-

ны для определения конкретного показателя.  

Внутренняя согласованность  (консистентность) опросника, указывающая на степень 

однородности состава заданий, с точки зрения измеряемого показателя, определялась с по-

мощью корреляционного анализа. Были определены корреляции между результатами каждо-

го отдельного задания и интегративным результатом – показателем соответствующей шкалы 

опросника. Было выявлено, что результаты по 3 пунктам опросника «Увлекательное путеше-

ствие», «Бальзам для души», «Дар судьбы» высоко коррелируют с интегративным показате-

лем по шкале «Увлечение профессией» (сила корреляции от 0,69 до 0,81). Показатель шкалы 

опросника «Отчуждение профессии» высоко коррелирует с результатами по 2 пунктам (сила 

корреляции на уровне 0,7), средне – с 6 пунктами (сила корреляции от 0,56 до 0,64) и уме-

ренно – с 1 пунктом (r=0,42). Шкала «Разочарование в профессии» высоко коррелирует с 3 

пунктами на уровне корреляции от 0,67 до 0, 83. 

Выводы. Подсчет психометрических показателей для пунктов и шкал методики поз-

волил сделать вывод о возможности применения опросника «Метафоры профессиональной 

деятельности» как к экспертируемой выборке испытуемых, так и на других выборках.  
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ПРЕДРАССУДКИ У СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ КАК СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

Шершунович Д.М., Коховец И.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра психологии и педагогики 

Научный руководитель – магистр  пед. наук Воронко Е.В. 

Актуальность. Психологические исследования предрассудков начались в 20-х годах 

прошлого века западными психологами и социологами. Г. Олпорт, Т. Знанецкий, Ф. Томас 

предложили определение, структурные характеристики, функции и возможности измерения 

социальных установок и предрассудков. Теоретический аспект проблемы предрассудков рас-

сматривался и отечественными психологами: Д. Н. Узнадзе, Л. И. Божович, В. А. Ядовым. 

Анализируя работы психологов, связанные с проблемой предрассудков, выяснилось, что 

большинство исследований касались взрослого населения. Предполагается, что у молодого 

населения предрассудки будут выражены в значительной степени, т.к. в современном обще-

стве имеется тенденция к стереотипному мышлению, категоризации.  

Цель, задачи и методы исследования. Предметом данного исследования явились 

предрассудки: расовые, возрастные и гендерные. Цель исследования: изучить предрассудки у 

студентов и школьников. Задачи: провести теоретический анализ проблемы; составить 

опросник - анкету; провести социально-психологический опрос; выявить, насколько выра-

жены предрассудки у студентов и школьников; сравнить полученные данные. Метод иссле-

дования: социально-психологический опрос. Эмпирическую базу составили: студенты ГрГ-

МУ в количестве 100 человек (средний возраст 20 лет), ученики 10-11 классов СШ №10 г. 

Солигорска в количестве 100 человек (средний возраст 16 лет).  Был проведен частотный 

анализ. 

Результаты и выводы. Теоретический анализ показал, что предрассудок – неоправ-

данно негативная установка по отношению к группе и отдельным ее членам. Наиболее 

встречаемыми предрассудками являются расовые, возрастные, гендерные [1]. Предрассудок 

опирается на извращенные, искаженные, не соответствующие действительности представле-

ния, которые в то же время сочетаются обычно с сильным эмоционально-оценочным компо-

нентом. Для предрассудков характерен крайне низкий уровень критичности. Такого рода со-

четание компонентов социальной установки часто составляет основу для бездумного, ирра-

ционального и девиантного поведения [2].  

На основе теоретического анализа был составлен опросник-анкета (содержит 12 за-

крытых вопросов, первый и второй вопросы – пол и возраст испытуемых, последующие ка-

саются предрассудков, последний вопрос – самооценка на наличие предрассудков).  

По результатам статистического анализа были выявлены следующие особенности: 

предрассудки представлены у студентов в 26% случаев, у школьников в 17% случаев. У 

школьников не выражены расовые предрассудки, у студентов – низкая степень выраженно-

сти таких предрассудков. У школьников средняя степень выраженности возрастных предрас-

судков, у студентов – низкая степень выраженности. В отношении гендерных предрассудков 

– у студентов и школьников низкая степень выраженности предрассудков. 

Таким образом, подтвердить гипотезу о том, что у молодого населения предрассудки 

будут выражены в значительной степени, не удалось. В ходе опроса было выявлено, что 

больше половины студентов и учащихся школы считает, что у них нет предрассудков. Было 

установлено, что среди школьников наиболее выражены возрастные, среди студентов – ра-

совые и гендерные предрассудки.  

Литература: 

1. Майерс, Д. Социальная психология / Д.Майерс. – СПб.: Прайм-Еврознак; М.: Олма-

Пресс, 2004. – С. 255-261. 

2. Рощин, С. К. Психология и журналистика / С.К. Рощин. – М.: Наука, 1989. – С. 23. 
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ НА 

АКАДЕМИЧЕСКУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ  

Шершунович Д.М., Коховец И.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра психологии и педагогики 

Научный руководитель – магистр пед. наук Воронко Е.В. 

Актуальность исследования обусловлена потребностью нашего общества в высоко-

профессиональных, творческих и инициативных специалистах различного профиля. На 

творческую активность, профессионализм и инициативность оказывает влияние мотивация 

достижения успеха. Ранее исследования мотивации достижения по большей части касались 

студентов, актуальным будет изучить ее у школьников и определить, как мотивация дости-

жения влияет на академическую успеваемость у двух групп учащихся. Предполагается, что 

мотивация достижения успеха будет доминирующей у студентов и школьников и будет кор-

релировать с высокой академической успеваемостью. 

Цель, задачи и методы исследования. Предмет данного исследования: мотивация в 

учебном процессе. Цель исследования: изучить взаимосвязь мотивации достижения с акаде-

мической успеваемостью. Задачи: провести теоретический анализ мотивации достижения; 

изучить мотивацию достижения у школьников и студентов; определить уровень академиче-

ской успеваемости у студентов и школьников; установить взаимосвязь между мотивацией 

достижения и академической успеваемостью; определить половые различия в уровне выра-

женности мотивации достижения. Метод исследования: опрос. Методика исследования: 

«Тест-опросник мотивации достижения А. Мехрабиана (Адаптация М. Ш. Магомед-

Эминова)». Выборку данного исследования составили студенты 2 курса ГрГМУ в количестве 

50 человек, студенты 4 курса ГрГМУ в количестве 50 человек, учащиеся 11 класса средней 

школы №10 г. Солигорска в количестве 61 человек. Статистическая обработка, осуществля-

лась с помощью пакета прикладных программ SPSS Statistics v. 16.0. Были проведены: ча-

стотный и корреляционный анализы. 

Результаты и выводы. Мотивация достижения – поведение, ориентированное на до-

стижение, предполагающее наличие у человека либо мотива достижения успеха, либо моти-

ва избегания неудачи. Мотив достижения успеха связан с продуктивным выполнением дея-

тельности, а мотив избегания неудачи – с тревожностью и защитным поведением [1]. Акаде-

мическая успеваемость обучающегося определяется как степень совпадения реальных и за-

планированных результатов учебной деятельности, выражается в балльной оценке [2]. 

По результатам частотного и корреляционного анализа выявлены следующие особен-

ности: ср. знач. мотивации достижения у школьников и студентов =127,1±19,3 (доминирует 

мотив избегания неудачи). Ср. знач. академической успеваемости у школьников и студентов 

=7,02±1,4. Уровень среднего балла у студентов и школьников: низкий в 16,1% случаев, сред-

ний – 45,3%, высокий – 38,5%, соответственно. Корреляционной связи между мотивацией 

достижения успеха и высокой академической успеваемостью не установлено.  Были обнару-

жены статистически достоверные отличия по уровню мотивации в группе мужского и жен-

ского пола. Мотивация достижения у студентов мужского пола ср. знач.= 66, 7, у женского 

пола ср. знач. = 46,9 (U=447; p≤0,009). Мотивация достижения у школьников мужского пола 

ср. знач.= 38, 7, у женского пола - 27, 7 (U=247; p≤0,027). Таким образом, у обучающихся в 

школе и в университете доминирует мотив к избеганию неудач, а лица мужского пола в 

большей мере мотивированы к достижению успеха. 

Литература: 
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Щепелина – СПб.: Питер, 2006. – С. 64-65. 

2. Реан, А. А. Психология и педагогика / А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. Розум. – СПб. : 
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ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДРОСТКАМИ 

Шик А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра педагогики и психологии 

Научный руководитель – педагог-психолог УО «Брестский областной лицей им. 

П.М. Машерова»  Повзун Н.Н. 

Временная перспектива – это совокупность взглядов человека на его психологическое 

прошлое и психологическое будущее, которые существуют в настоящий момент времени. 

Полученный опыт люди делят на психологические отрезки; это помогает упорядочить собы-

тия жизни, привести их в согласие и придать им смысл. Временная перспектива отражает 

установки, убеждения и ценности, связанные со временем. Проблема организации, экономии 

и оптимального использования времени является ключевой для прогресса человечества на 

рубеже XX – XXI в. Эмоциональное состояние человека, его личная временная перспектива 

и история общества, в котором он живет, влияет на индивидуальное восприятие временной 

перспективы. В современной психологической науке изучению феномена времени посвяще-

ны исследования Ф. Зимбардо, Дж. Бойда, К.А. Альбухановой и др. Восприятие времени иг-

рает важную роль в ориентации человека в окружающем мире и способствует его адаптации 

в различных ситуациях. Жизненная стратегия и жизненный путь личности во многом зависят 

от особенностей восприятия психологического времени, от временной установки субъекта.  

Актуальность выбранной темы состоит в том, что в современной психологии очень 

мало целенаправленных системных исследований в области времени, в том числе и времен-

ной перспективы, а также наличие у многих людей проблем с организацией времени и обще-

нием с другими людьми. 

Цель: выявить особенности восприятия временной перспективы подростками. Зада-

чи: провести теоретический анализ понятия времени и временной перспективы; изучить 

временную перспективу школьников.  

Методы исследования: «Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI)». 

Эмпирическую базу исследования составили учащиеся 10-11-ых классов УО «Брестский 

областной лицей им. П.М. Машерова» в количестве 113 человек. Статистическая обработка, 

осуществлялась с помощью пакета прикладных программ SPSS Statistics v. 16.0. 

По результатам эмпирического исследования было установлено, что большая 

часть учащихся ориентировано на позитивное прошлое 30% подростков; 22% ориентировано 

на трансцендентное будущее, 19% на гедонистическое настоящее, 16% на будущее, 10% на 

негативное прошлое, 3% на фаталистическое настоящее. В процессе исследования были вы-

явлены различия восприятия временных перспектив между учащимися разного профиля 

обучения. Различия состоят в том, что учащиеся физико-математического направления ори-

ентированы на будущее и негативное прошлое (p≤0,001). Учащимся, с преобладающими 

временными перспективами – негативное прошлое (2) и гедонистическое настоящее (5), бы-

ла предложена система занятий с элементами тренинга, с помощью которых удалось осла-

бить влияние одной преобладающей временной перспективы и усилить влияние другой. По-

сле завершения цикла занятий учащиеся преодолели такие проблемы, как нехватка времени, 

ряд зависимостей: никотиновая, компьютерная (социальные сети) и др., неуверенность в се-

бе, зацикливание на неприятных событиях из прошлого, частые депрессии, агрессивное по-

ведение, низкая успеваемость в учѐбе и др. Таким образом, изменение восприятия временной 

перспективы влечѐт за собой изменения в поведении и образе жизни человека. 

Литература: 

1. Зимбардо, Ф . Парадокс времени. Новая психология времени, которая улучшит вашу 
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ОСОБЕННОСТИ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА  

У ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Юшкевич И.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра психологии и педагогики  

Научный руководитель – магистр пед. наук Воронко Е.В. 

Актуальность. Подростковый возраст является периодом становления характера, ко-

гда различные типологические варианты нормы выступают наиболее ярко. Характер челове-

ка проявляется в деятельности, в общении и определяет значимые поступки. Акцентуация 

характера – это крайний вариант нормы, указывающий на слабые места характера и, тем са-

мым, позволяющий предвидеть факторы, способные вызвать разные психогенные реакции. 

Причинами акцентуации характера могут быть наследственность, воспитательные воздей-

ствия, требование о подростка излишней для его возраста самостоятельности, эмоциональ-

ное отвержение, недостаточность внимания к проблемам и интересам подростка.  

Предмет исследования: акцентуации характера.  

Цель исследования: определение ведущего типа акцентуации у школьников и сту-

дентов.  

Задачи: установить особенности акцентуаций характера у школьников и студентов; 

оценить склонность к алкоголизации, степень конформности, склонность к диссимуляции, 

реакции эмансипации; сравнить проявления акцентуаций характера у школьников и студен-

тов-медиков. 

 Метод исследования: опрос. В качестве методики исследования использовался па-

тохарактерологический диагностический опросник (ПДО) А.Е.Личко. Эмпирическую базу 

исследования составили: ученики 8 класса «Логишинской средней школы» г.п. Логишин в 

количестве 25 человек и студенты-медики 1 курса лечебного факультета в количестве 25 че-

ловек. Статистическая обработка, осуществлялась с помощью пакета прикладных про-

грамм SPSS Statistics v.16.0. Был проведен частотный анализ. 

Результаты:  
1. Типы акцентуаций характера: у школьников (шизоидный – 32%, эпилептоидный – 

24%, неустойчивый – 24%, лабильный – 12%, психастенический – 4%, истероидный – 4%); у 

студентов-медиков (психастенический – 28%, лабильный – 28%, эпилептоидный – 16%, не-

устойчивый – 12%, циклоидный – 8%, шизоидный – 8%).  

2. У 76% школьников и 40% студентов-медиков присутствует склонность к алкоголи-

зации.  

3. Нонконформизм наблюдается у 28% и 12% школьников и студентов, соответствен-
но; склонность к диссимуляции определена у 48% школьников и 20% студентов.  

4. Реакция эмансипации: у школьников – слабая (12%), умеренная (36%), выраженная 

(36%), сильно выраженная (16%); у студентов – слабая (8%), умеренная (80%), выраженная 

(12%). 

Выводы. Таким образом, у школьников ведущими типами акцентуации являются ши-

зоидный, эпилептоидный и неустойчивый типы, а у студентов-медиков – психастенический 

и лабильный типы. Большинство школьников имеют психологическую склонность к упо-

треблению спиртных напитков и гипертрофированное стремление к самостоятельности от 

родителей, достаточно легко подчиняются мнению большинства; половина респондентов-

школьников стремится не раскрывать особенностей своего характера. Менее половины сту-

дентов-медиков имеют психологическую склонность к употреблению спиртных напитков; 

большинство – стремятся к самостоятельности, но достаточно легко подчиняются мнению 

большинства. 

Литература:  

1. Личко, А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А.Е.Личко. − Л.: Меди-

цина, 1983. – 256 с. 
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НАРУШЕНИЯ СНА КАК ОДИН ИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ДЕПРЕС-

СИИ ПРИ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

Федоров А.Е. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской психологии и психотерапии 

Научный руководитель – ассист. Жигар А.М. 

Актуальность. Расстройства сна широко распространены у пациентов соматического 

профиля. С годами распространенность нарушений сна увеличивается, что во многом связа-

но с условиями работы и образом жизни людей в современном динамично развивающемся 

обществе. Нарушения сна влияют на психоэмоциональное состояние пациентов, могут при-

водить к ухудшению качества жизни, усугублению соматических симптомов.  

Цель: оценка связи между нарушениями сна и наличием депрессивной симптоматики. 

Выявить наиболее частые психологические жалобы  у пациентов разных соматических про-

филей. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились пациенты Городской клини-

ческой больницы №3 г. Гродно, которым был предложен тест-опросник (шкала) депрессии 

Бека для оценки уровня депрессии и проведена клиническая беседа с использование разрабо-

танной нами анкеты. В исследовании приняли участие 32 пациента: кардиологического про-

филя 11, неврологического 15, терапевтического 6.  Среди них  было 20 женщин и 12 муж-

чин. Средний возраст: 52.96 лет.  

Результаты. Из 11 пациентов кардиологического профиля: 7 (63,6%) жалуются на 

нарушение сна, 3 (27,3%) на сниженное настроение, 1 (9,1%) на раздражительность. Из 15 

пациентов неврологического профиля: 8 (53,3%) жалуются на нарушение сна, 2 (13,3%) на 

сниженное настроение, 2 (13,3%) на раздражительность, 2 (13,3%) на повышенную тревож-

ность. Из 6 пациентов терапевтического профиля: 2 (33,3%) жалуются на нарушение сна, 

1(16,7%) на сниженное настроение, 1 (16,7%) на раздражительность, 1 (16,7%) на повышен-

ную тревожность. По данным тест-опросника (шкалы) депрессии Бека получены следующие 

результаты: у 16 (50%) пациентов депрессия отсутствует; у 9 (28,13%) пациентов легкая де-

прессия, 6 (66,7%) из них жалуются на нарушение сна; у 1 (3,13%) пациента умеренная де-

прессия, у 4 (12,5%) пациентов выраженная депрессия, у 2 (6,25%) пациентов тяжелая де-

прессия все из них имеют жалобы на нарушения сна.  Таким образом, у 76,4% пациентов с 

нарушениями сна выявлены симптомы депрессии. 

Выводы:  

Нарушения сна широко распространены у  пациентов соматического профиля. 

Наличие у пациента жалоб на нарушение сна должно вызывать настороженность у 

врача в плане возможного наличия коморбидного аффективного расстройства. 

Литература:  

1. Вейн, А. М. Нарушения сна и бодрствования / А. М. Вейн. - М.: Медицина, 1974. – 384 с.  

2. Вейн, А. М., Хехт, К. Сон человека. Физиология и патология / А. М. Вейн, К. Хехт. - М.: 

Медицина, 1989. – 272 с. 

НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Астрейко М.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской психологии и психотерапии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Королева Е.Г. 

Китайские мудрецы не проводили различия между лекарством и пищей: «Что хорошо 

для тела, то является одновременно и лекарством и пищей». 

Питание и здоровье неразрывно связаны, поэтому повысить резервные возможности 

человека, его устойчивость к действию различных негативных факторов способно рацио-

нальное сбалансированное питание. 
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«Международная классификация психических болезней» 10-го пересмотра (МКБ-10), 

используемая в нашей стране, рассматривает «Расстройства приѐма пищи» (F50) в разделе F5 

«Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими 

факторами» и включает сюда нервную анорексию и нервную булимию. 

Актуальность исследования  состоит в том, что на формирование пищевого поведе-

ния влияют многие факторы: социальные, экономические, этнокультурные, личностные осо-

бенности и т. д. Важно выяснить, какие факторы нарушения пищевого поведения преимуще-

ственно играют роль при неврозах. 

Цель работы: выявить виды нарушений пищевого поведения у пациентов отделения 

неврозов. 

Задачи: 1) определить виды нарушений пищевого поведения; 2) определить преиму-

щественное нарушение пищевого поведения при разных формах неврозов. 

Методами исследования явилось клинико-психологическое обследование, ЕАТ-26-

Тест отношения к приему пищи. Материал исследования – контингент отделения неврозов 3 

гор. больницы г. Гродно – 30 пациентов мужского и женского пола. 

Выводы. Выделено несколько нарушений пищевого поведения, кроме известных 

анорексии и булемии: 

 Орторексия (от гр. "оrtho" – правильный") – это комплекс правильного питания. Он 

относится к людям, которые одержимы здоровым питанием – 3 чел.  

 Дранкорексия – расстройство пищевого поведения, характеризующееся переходом 

человека на так называемую «алкогольную диету», когда прием пищи заменяется 

приемом алкоголя с целью преднамеренного снижения веса или контроля над ним – 5 

чел. 

 Расстройство избирательного питания – отказ от приѐма в пищу конкретных про-

дуктов, перерастающий в использование только ограниченного списка продуктов и 

нежелание пробовать новые виды пищи. Принципы выбора продуктов могут быть 

любыми: от их цвета до видовой принадлежности – 13 чел. 

 Обсессивно-компульсивное переедание — переедание, связанное с обсессивно-

компульсивным расстройством, будучи компульсивным ритуалом в его рамках – 9 

чел. 

 Литература: 

1. Александер Ф. Психосоматическая медицина / Ф. Александер. - М.,2002. 

2. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицина-М: Гэотар медицина, / 

В.Бройтигам.- 1999. 

3. Королева Е. Г. Психосоматика. / Е. Г. Королева.- уч. пособие.- Минск, 2007. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ШКАЛЫ ЗУНГА  

ДЛЯ  САМООЦЕНКИ ТРЕВОГИ 

Годунова Е.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской психологии и психотерапии 

Научный руководитель – Луговская А.А. 

Несмотря на обилие специальных исследований, в том числе проведенных в послед-

ние десятилетия, проблема тревоги не теряет своей актуальности. Неослабевающий интерес 

к тревожным состояниям является свидетельством их клинико-социальной важности для ре-

шения проблем охраны психического здоровья населения. Распространенность тревожных и 

фобических расстройств  в общей популяции, по разным данным, составляет от 3% до 24,9%. 

Также имеет значение надежность и информативность инструмента измерения выраженно-

сти конструкта, показатели которого в свою очередь влияют на оценку качества и эффектив-

ности медицинской помощи в клинической практике. По данным зарубежных авторов, толь-
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ко 11% психиатров и психотерапевтов регулярно  используют стандартные опросники для 

оценки результатов при лечении тревожных расстройств. 

Цель исследования: определить способность Шкалы Зунга для самооценки тревоги 

дифференцировать разные уровни выраженности исследуемого конструкта. 

Методы исследования. Шкала Зунга для самооценки тревоги разработана в Универ-

ситете Дьюка Вильямом Зунгом. Тест предназначен для измерения степени выраженности 

различных тревожных расстройств. Оценка тяжести тревожного расстройства по шкале про-

водится на основе самооценки пациента. Шкала рекомендуется к применению в диагности-

ческих и клинических исследованиях тревоги, предварительной диагностике и скрининге 

тревожных расстройств, эпидемиологических исследованиях и клинических испытаниях ле-

карственных средств. Содержит 20 утверждений, по каждому из которых исследуемый дает 

ответ по частоте возникновения у него того или иного признака, ранжированной в четырех 

градациях: «редко», «иногда», «часто» и «очень часто». Шкала заполняется исследуемым 

самостоятельно. Обследуемый заполняет шкалу после краткого инструктирования. Исследу-

емого просят отметить соответствующие ячейки бланка шкалы, которые точнее всего отра-

жают его состояние за последнюю неделю. По результатам ответов на все 20 пунктов опре-

деляется суммарный балл, который интерпретируется следующим образом: 20-44 – норма, 

45-59 – легкое тревожное расстройство или средней степени тяжести, 60-74 – выраженное 

тревожное расстройство или тревожное расстройство тяжелой степени, 75-80 – тревожное 

расстройство крайне тяжелой степени тяжести. 

Для реализации поставленной в исследовании задачи нами было проведено тестиро-

вание здоровых людей и пациентов отделения пограничных состояний УЗ «ГОКЦ «Психиат-

рия-Наркология».  Выборка составила 52 чел. ( 30-50 лет), из них 24 здоровых, 28 –  имею-

щие психические расстройства с выраженной тревогой. Статистическая обработка получен-

ных в результате тестирования данных производилась методами параметрической статисти-

ки с применением пакета Statistika.  

Результаты и обсуждение. По результатам проведенного исследования были получе-

ны следующие данные.  В группе здоровых людей 8,3% по оценке суммарного балла имели 

диагностические значения легкого тревожного расстройства. В группе пациентов, имеющих 

психические расстройства с выраженной тревогой: у 7,3% диагностические значения имели 

показатели нормы, 7,9% были определены в группу выраженной степени тяжести и у 84,8% 

были диагностированы показатели легкого тревожного расстройства. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать следующее заключение: шка-

ла Зунга для самооценки тревоги обладает низкой способностью дифференцировать разные 

уровни выраженности исследуемого конструкта. 

ВЛИЯНИЕ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ  

НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ПАЦИЕНТА 

Дегтярѐва Д.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской психологии и психотерапии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Королева Е.Г. 

Актуальность. Устав Всемирной организации здравоохранения определяет здоровье 

как состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только 

как отсутствие болезней и физических недостатков. Поэтому успешное лечение пациента не 

должно ограничиваться восстановлением или сохранением только физического статуса, без 

учета психосоциального аспекта. Понимание того факта, что кожа и центральная нервная си-

стема имеют общее эмбриональное происхождение, позволяет нам понимать и их тесную 

взаимосвязь. Психогенные факторы часто становятся триггерами манифестации или рециди-

ва заболевания, а дерматологическая патология в свою очередь нередко выступает причиной 

психологических расстройств.  
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Цель: изучить особенности психоэмоциональной сферы у пациентов с диагнозами 

псориаз и экзема. 

Задачи. 1. Определить качество жизни и уровень депрессии у пациентов с псориазом. 

2. Определить качество жизни и уровень депрессии у пациентов с экземой.  

Материалы и методы. Анкетирование 30 пациентов стационарного отделения об-

ластного кожно-венерологического диспансера с диагнозом псориаз и экзема с помощью 

опросников «Дерматологический индекс качества жизни» и «Опросник депрессии Бека». Из 

них 18 мужчин и 12 женщин. Минимальный возраст – 17 лет, максимальный – 64 года.  

Результаты и их обсуждение. Среди обследуемых пациентов было выявлено, что 

дерматологическая патология чрезвычайно сильно влияет на качество жизни у 7% пациен-

тов, очень сильно – у 10%, незначительно – 33%.  

При этом на вопрос «Испытывали ли Вы ощущение неловкости или смущения в связи 

с состоянием Вашей кожи?» 63% ответили: «достаточно сильно». Опросник депрессии Бека 

выявил наличие депрессии легкой степени тяжести у 24%.   

Выводы: 1. Дерматологическая патология не протекает изолированно, не затрагивая 

психоэмоциональный статус человека.  

2.Таким образом, наиболее целесообразным будет комплексный подход к лечению, 

состоящий не только из назначения медикаментозного компонента, но и из разработки пси-

хо-коррекционных мероприятий, направленных на принятие своего недуга. Что в свою оче-

редь позволит пациенту научиться более продуктивно справляться с последствиями, которые 

дерматологическая патология оказывает на его образ жизни.  

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ У ЛИЦ  

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Жатько А.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской психологии и психотерапии 

Научный руководитель – ассист.  Жигар А.М. 

Актуальность. Под умственной отсталостью понимают (МКБ-10) «состояние задер-

жанного или неполного развития психики, которое в первую очередь характеризуется нару-

шением способностей, проявляющихся в период созревания и обеспечивающих общий уро-

вень интеллектуальности, то есть когнитивных, речевых, моторных и социальных способно-

стей.  

 По данным ряда исследований, распространенность умственной отсталости колеб-

лется в пределах 1-5%. Эти различия могут быть обусловлены не только реальным числом 

умственно отсталых, но и разными критериями диагностики умственной отсталости, степе-

нью выявляемости таких пациентов, культуральными особенностями.  

В Республике Беларусь примерно каждый четвертый пациент от всех лиц, состоящих 

под наблюдением в психоневрологических организациях (без пациентов с алкоголизмом, ал-

когольным психозом, наркоманией и токсикоманией), имеет диагноз умственная отсталость. 

Целью нашего исследования было изучение особенностей слуховой словесной памя-

ти у лиц с умственной отсталостью, а также соотнесение этих особенностей с особенностями 

дефекта. 

Задачи и методы исследования. Использовались методы: методика запоминания 10 

слов, беседа и клиническое наблюдение, изучение медицинской документации. Обследова-

ние испытуемых проводилось на базе государственного учреждения социального обслужи-

вания «Мурованский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Результаты. У испытуемых отмечалось в основном два типа кривой запоминания. 

Первый тип «плато» (у 33% испытуемых), что свидетельствует об эмоциональной вялости, 

отсутствии заинтересованности. У таких испытуемых отсутствовала эмоциональная реакция  

на ситуацию неудачи в исследовании, они не проявляли интереса к его результатам.  Второй 

тип (у 52%) свидетельствует о быстрой утомляемости и ослаблении активного внимания. Та-
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кие испытуемые чаще с интересом приступали к заданию, переживали из-за неудачи и инте-

ресовались результатами. Это соотносится с поведением данных испытуемых во время ис-

следования, а также с описанием их личностных особенностей, полученным из медицинской 

документации и опроса персонала дома-интерната.  

Выводы. Группа взрослых испытуемых с умственной отсталостью является неодно-

родной в плане особенностей слуховой словесной памяти. По результатам выполнения мето-

дики запоминания 10 слов можно выделить две большие группы, в каждой из которых име-

ются свои значимые особенности эмоционально-волевой сферы, памяти и внимания, что мо-

жет быть полезным для составления индивидуального плана реабилитации. 

Литература: 

1. Коробейников, И.  А. Психодиагностическая дифференциация состояний психического 
недоразвития у выпускников вспомогательной школы / И. А. Коробейников. – М., 1992.  

2. Коробкова, Э. А. Психологический анализ факторов работоспособности при олигофрении 
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ СОСТОЯНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

С ПОМОЩЬЮ ИНДЕКСА КЕРДО 

Жатько А.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской психологии и психотерапии 

Научный руководитель – ассист.  Жигар А.М. 

Актуальность. В настоящее время во многих странах обнаруживается тенденция к 

ухудшению психического здоровья населения. Наибольший удельный вес среди данных рас-

стройств занимают расстройства с соматовегетативными и тревожными нарушениями. Со-

матоформная дисфункция вегетативной нервной системы – это патологическое состояние, 

при котором нарушается нейрогуморальная регуляция работы всего организма. В ее форми-

ровании значительную роль играют социальные, психологические, индивидуально-

биологические и стрессовые факторы, которые нарушают вегетативный и гормональный ба-

ланс, вызывают поломку физиологических механизмов приспособления. Своевременное 

распознавание этих расстройств при остром и хроническом стрессе с соответствующей кор-

рекцией способствует профилактике возникновения органических нарушений. 

Нейроциркуляторная астения относится к соматоформной дисфункции вегетативной 

нервной системы сердца и сердечно-сосудистой системы. Тип нейроциркуляторной астении 

формируется в зависимости от характера и выраженности нарушений функций симпатоадре-

наловой и холинергической систем, а также от их функциональных взаимоотношений. 

Уменьшение влияния парасимпатической регуляции и повышение тонуса симпатической си-

стемы при физических или эмоциональных перегрузках приводят к снижению адаптивных 

возможностей сердца и отражаются на характеристиках сердечного ритма. 

Целью нашего исследования была оценка динамики состояния вегетативной нервной 

системы с помощью индекса Кердо у пациентов, посещающих сеансы нервно-мышечной ре-

лаксации, у которых была диагностирована нейроциркуляторная астения по кардиальному 

или гипертензивному типам  (т.е. у пациентов с исходной симпатотонией).  

Задачи и методы исследования. В исследовании принимали участие пациенты пси-

хосоматического отделения ГКБ № 3 г. Гродно с диагностированной соматоформной 

дисфункцией вегетативной нервной системы. С помощью таблиц Вейна и вычисления ин-

декса Кердо определялся исходный уровень состояния вегетативной нервной системы. Затем 

у пациентов с исходной симпатотонией определялся индекс Кердо в динамике (непосред-

ственно после посещения первого сеанса нервно-мышечной релаксации и далее один раз в 

три дня на протяжении срока стационарного лечения).  

Индекс Кердо – показатель, который используют для оценки состояния вегетативной 

нервной системы. Для его вычисления необходимо определить частоту сердечных сокраще-

ний и диастолическое артериальное давление. 
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Результаты. Были обследованы 67 пациентов с данным диагнозом. Повышенное вли-

яние симпатической нервной системы на сердечно-сосудистую деятельность выявлено у 59 

пациентов (88%). Регулярно посещали нервно-мышечную релаксацию 46 пациентов. Уже 

после первого сеанса отмечалось снижение индекса Кердо, однако эти изменения носили 

временный характер и уже через 2-3 часа показатель возвращался к исходному значению. 

При регулярном посещении релаксации индекс Кердо стремился к уменьшению и данные 

изменения были более стойкими к временному фактору. 

Выводы. Нервно-мышечная релаксация способствует восстановлению равновесия ве-

гетативной нервной системы. Для хорошего результата необходимы регулярные занятия. 

РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ НЕВРОЗА 

Лапыш О.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской психологии и психотерапии 

Научный руководитель –  д-р мед. наук,  профессор Королева Е.Г. 

Актуальность исследования состоит в том, что супружеская пара является базовой 

структурной единицей современного общества и от   гармоничных отношений и высокой 

удовлетворенности в браке зависят здоровые  взаимоотношения в обществе. Кроме того, 

нарушения  в брачно-семейных отношениях часто приводят к развитию невроза (по З. Фрей-

ду). Поскольку речь идет о межличностных отношениях, стабильность брака во многом 

определяется адекватным межличностным восприятием супругами друг друга. Межличност-

ное восприятие базируется на самоотношении супругов и отношении к партнеру.  

Целью настоящего исследования явилось установление связи между удовлетворенно-

стью браком и такими конструктами, как самоотношение, отношение к партнеру и субъек-

тивно воспринимаемое сходство   с партнером у пациентов неврозами. 

Задачи исследования: 

1. Каково значение отношения к супругу и удовлетворенность браком. 

2. Значение самооценки для удовлетворенности браком. 

3. Соотношение личностных качеств партнера и самооценки. 

Методом исследования явился «Опросник удовлетворенности браком», авторы В. В. 

Столин, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко (в опроснике имеются 24 утверждения, и каждому из 

них соответствуют три возможных варианта ответов на них: а) верно, б) неверно, в) не знаю. 

Контингент  исследованных – 59 пациентов отделения неврозов 3-й городской  кли-

нической больницы. 

Выводы: 

1. Результатом исследования стал вывод, что идеализация супруга позволяет дольше 
находиться в состоянии влюбленности в него. 

2. Есть прямая связь между высокой удовлетворенностью браком и положительной 

самооценкой у супругов, а также высоким совпадением самооценки и оценки партнером. 

3. В благополучных парах наблюдается такое своеобразное искажение восприятия, как 

переоценка социально одобряемых личностных качеств партнера в сравнении с 

самооценкой, что является признаком симпатии в межличностных отношениях. 

3. Супруги в «здоровых» браках воспринимают качества друг друга как близкие или 
дополняющие. 

4.  Итак, удовлетворенность браком взаимосвязана с отношением супруга к себе и к 

партнеру. 

Литература: 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

Сергейчик Е.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской психологии и психотерапии 

Научный руководитель – ст. преподаватель Попеня И.С. 

Рассеянный склероз (РС) – заболевание ЦНС, характеризующееся очагами демиели-

низации в головном и спинном мозге, обуславливающими нарушения в двигательной и чув-

ствительной сферах. РС чаще поражает лиц молодого трудоспособного возраста, заболева-

ние характеризуется непредсказуемым течением и часто приводит к инвалидности. РС – 

хронический стресс для пациента, потому заболевание часто сопровождается тревожно-

депрессивными расстройствами. Республика Беларусь является зоной повышенного эпиде-

миологического риска по РС. 

Цель работы: определить личностные особенности пациентов с РС, а также взаимо-

связь этих особенностей с тревожно-депрессивными симптомами при РС. 

Пациенты и методы. В исследовании приняли участие 49 пациентов (9 мужчин и 40 

женщин) с верифицированным диагнозом РС в возрасте от 18 до 63 лет. Для диагностики 

личностных особенностей пациентов применялся «Hand-test» («Тест руки») - проективная 

методика исследования личности, имеющая 14 категорий ответов испытуемых, которые от-

ражают поведенческие и мотивационные тенденции человека. Для определения уровня тре-

вожно-депрессивных симптомов у пациентов с РС проводилось структурированное интер-

вью с заполнением шкал тревоги и депрессии Гамильтона. 

Результаты. У обследованных пациентов с РС получено следующее соотношение ка-

тегорий ответов по «Hand-test» (среднее значение в процентах ответов): Agg (агрессия) – 8,8; 

Dir (директивность) – 4,7; Aff (аффектация, эмоциональность) – 7,1; Com (коммуникация) – 

20,1; Dep (зависимость) – 4,0; F (страх) – 1,8; Ex (демонстративность) – 4,4; Crip (увечность) 

– 7,5;  Des (описание) – 11,0; Ten (напряжение) – 5,5; Act (активные безличные ответы) – 

18,8; Pas (пассивные безличные ответы) – 5,0; Bas (галлюцинации) – 0; Fail (отказ от ответа) 

– 0,9. 

Средняя выраженность депрессивных симптомов в исследуемой группе составила 

15,0 баллов по шкале Гамильтона, выраженность тревоги – 14,0 баллов. Выраженность де-

прессивной симптоматики имела отрицательную корреляцию с показателями Aff (-0,29) и 

Ten (-0,30) в результатах «Теста руки». Тяжесть тревожных симптомов статистически не 

коррелировала с личностными особенностями, определенными с помощью ««Hand-test»». 

Выводы. Среди пациентов с РС относительно выражена потребность в коммуникации 

(показатель Com в ««Hand-test»»), однако низкие показатели Aff свидетельствуют о доста-

точно формальном общении, лишенном эмоциональной близости и эмпатии (в сравнении с 

общей популяцией по данным Курбатовой Т.Н. [1]). Относительно высокие показатели отве-

тов категории Des свидетельствуют об эмоциональной амбивалентности, склонности к пере-

живаниям в ущерб активности (относительно низкий показатель Act). Высокие показатели 

Ten и Crip (в сравнении с данными в общей популяции) говорит об эмоциональной напря-

женности данной категории пациентов и их озабоченности состоянием своего здоровья. Ин-

тересно, что тенденция к эмоциональному напряжению (Ten) показала обратную корреля-

цию с выраженностью депрессии. В то же время, наличие депрессивных переживаний отри-

цательно коррелирует и с аффективностью (Aff). Возможно, наличие депрессии объясняет 

формализм в общении  и  отсутствие эмпатии со стороны пациентов с РС. 

Литература: 
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ НАРУШЕНИЙ НОЧНОГО СНА И АППЕТИТА  

У ПАЦИЕНТОВ С ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

Харитончик К.В., Цидик Л.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра медицинской психологии и психотерапии 

Научный руководитель – ассист. Цидик Л.И. 

Актуальность. Развитие нарушений сна  и аппетита весьма характерно для депрес-

сивных пациентов (78%), так, длительно не леченная депрессия часто сопровождается дан-

ными расстройствами, а последние в свою очередь  влияют на тяжесть  депрессии и эффек-

тивность проводимой терапии.  69% из всех пациентов с депрессией сообщают только сома-

тические симптомы в качестве причины своего визита к врачу; только 1–2,1% депрессивных 

пациентов не предъявляют жалобы на нарушенный  сон и аппетит, которые  могут быть не 

только первыми  симптомами депрессии, но и нередко предиктором хронического течения 

этого психического расстройства. Инсомния, гиперсомния или оба этих нарушения наблю-

даются у 75% пациентов с выраженной депрессией. Пациенты, сообщившие только об одном 

соматическом симптоме, имеют вероятность наличия расстройства настроения лишь в 2% 

случаев, а среди пациентов,  сообщивших о наличии двух  и более  соматических симптомов, 

вероятность диагностирования расстройства настроения 60%. В целом наличие какого-либо 

физического симптома примерно вдвое  повышает вероятность того, что пациент имеет  рас-

стройство настроения. 

Цель: оценить динамику нарушений ночного сна и аппетита у пациентов с депрес-

сивными расстройствами, а также эффективность медикаментозной и психотерапевтической 

помощи в данном случае.  

Методы исследования: клиническая беседа, опросник оценки тяжести депрес-
сии IDS-SR16 . 

Материал исследования. В исследовании участвовали 57 пациентов, находящихся на 

стационарном лечении в психосоматическом отделении УЗ "Гродненская городская клини-

ческая больница №3".  Причины госпитализации: жалобы на подавленность, снижение тру-

доспособности, слабость, головокружение, сонливость или бессонницу, раздражительность, 

ПОТЕРЮ АППЕТИТА, УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ СНИЖЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА; разное сочета-

ние указанных жалоб. Возраст обследуемых 28-60 лет, из них 41 женщина (72%) и 16 муж-

чин (28%).  

Результаты исследования.  49 (85,9%) из 57 обследованных пациентов   характери-

зовались наличием  депрессивных симптомов различной интенсивности: выявлен депрессив-

ный эпизод легкой (32 пациента – 65,3%) и средней (17 пациентов – 34,7%)  степени тяжести. 

У всех пациентов из обследуемой группы обнаружено нарушение сна и аппетита, о чем сви-

детельствуют высокие показатели по соответствующим шкалам: нарушение сна имели 16 

пациентов (32,6%) - 7 баллов; нарушение аппетита наблюдалось у 13 пациентов (26,5%) - 5 

баллов; нарушение сна и аппетита  у 20 пациентов (40,8%) - 13 баллов. 

Распределение по полу: 32 из  49 пациентов с депрессивной симптоматикой - женщи-

ны (65,3%), 17 мужчины (34,7%). Обращались за психотерапевтической помощью  36 паци-

ентов (73,5%), потребность в консультации признали  42 пациента (85,7%). 

Наиболее часто встречались проявления таких симптомов, как подавленность, сниже-

ние трудоспособности и активности, слабость, головокружение, сонливость, раздражитель-

ность, УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ СНИЖЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА, сон, не приносящий отдыха. 

Выводы.  Полученные результаты свидетельствуют о высокой частоте встречаемости 

и выраженности нарушений сна и аппетита у пациентов с депрессивными  состояниями и их 



419 

влиянии на тяжесть заболевания, эффективность проводимой терапии, межличностные взаи-

модействия и качество жизни. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИЗЫВНИКОВ, 

ПОВЫШАЮЩИЕ РИСК СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Шульган А.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра психиатрии и наркологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент  Карпюк В.А. 

Актуальность. Самоубийство находится среди 10 ведущих причин смерти в боль-

шинстве государств, а в некоторых из них - третьей по значимости в возрастной группе от 15 

до 34 лет. Для решения вопроса о годности к службе в армии особое значение имеет выявле-

ние риска суицидального поведения  у призывников, проходящих военно-психиатрическую 

экспертизу. 

Цель: выявить индивидуально-психологические особенности, повышающие риск су-

ицидального поведения у призывников. 

Задачи:    1. Изучить особенности и состояния личности, имеющие первостепенное 

значение для процесса социальной адаптации и регуляции.     2. Определить выраженность 

негативного отношения к субъективному будущему у призывников, проходящих военно-

психиатрическую экспертизу. 

Методы исследования: Фрайбургский личностный опросник (FPI), шкала безнадеж-

ности, шкала Пирса.  

Результаты исследования. Проведено исследование 18 призывников, проходивших  

стационарную военно-психиатрическую экспертизу  в  УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология» 

в сентябре-декабре 2015 г.  Возраст обследованных –18-25 лет. Из них 77,8% проживает в 

городе. 22,2% имеет незаконченное высшее образование, 61,1% - среднее специальное обра-

зование, 16,7% - среднее. Почти половина призывников (44,4%) проживает в  благополучных  

семьях. У значительной части обследованных выявлены высокие показатели по шкале 

невротичности (38,9%), что соответствует выраженному невротическому синдрому астени-

ческого типа со значительными психосоматическими нарушениями; по шкале депрессивно-

сти (50%),  демонстрирующей наличие этих признаков в эмоциональном состоянии, в пове-

дении, в отношениях к себе и к социальной среде; по шкале  реактивной агрессивности 

(44,4%), характеризующеся агрессивным отношением к социальному окружению; по шкале 

застенчивости (38,9%), отражающей наличие тревожности, скованности, неуверенности, 

приводящие к трудностям в социальных контактах. Выраженная интровертированность  (по-

груженность в себя, трудности в установлении контактов с людьми и адаптации к реально-

сти) определяется у 38,9%.  Следует отметить, что  у 66,7%  психические процессы протека-

ют по женскому типу. Такие люди нуждаются в опеке, постоянной эмоциональной и психо-

логической поддержке, чувстве защищенности. Безнадѐжность в отношении к субъективно-

му будущему лѐгкой степени установлена у 44,4%,  умеренной степени - у 16,7%, тяжѐлой 

степени - у 11,1%. У  2 призывников определен  высокий уровень  суицидальной  интенции. 

Предварительный диагноз у 11,1% - расстройство эмоций и поведения связанное с гомосек-

суальной ориентацией, у 22,2% - расстройство зрелой личности, у 66,7%  -  расстройство 

эмоций и поведения. 

Выводы. У подавляющего большинства обследованных выявлены личностные осо-

бенности и состояния, ограничивающие процесс социальной адаптации и регуляции.  

У четверти призывников определяется выраженное негативное отношение к субъек-

тивному будущему, что в значительной степени может быть связано с восприятием  актуаль-

ной ситуации призыва на службу в армии.    

С целью профилактики суицидального поведения среди призывников представляется 

целесообразным проводить направленное изучение личностных особенностей, значимых для 

социальной адаптации и отношение к субъективному будущему. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У 

ЖЕНЩИН В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ 

Шинкевич Д.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Научный руководитель –  ассист. Авдей С.А. 

Одной из самых частых причин возникновения поражения сосудов головного мозга 

(гипертоническая энцефалопатия (ГЭ)) является артериальная гипертензия (АГ).  У женщин 

с наступлением климактерического периода частота АГ достигает 50% [3]. 

Цель исследования: установить эмоциональные, вегетативные нарушения и опреде-

лить когнитивные расстройства  у женщин с ГЭ в период менопаузы в зависимости от стадии 

АГ. 

Материал и методы исследования. Обследованы 20 пациентов женского пола с ГЭ в 

период естественной менопаузы в возрасте от 45 до 53 лет. Все женщины были разделены на 

2 группы в зависимости от стадии АГ: I группу составили 10 пациентов с ГЭ (АГ I – артери-

альное давление (АД) до 159/99 мм. рт. ст.), II группу – 10 женщин с ГЭ (АГ II – АД до 

179/109 мм рт. ст.). Для оценки выраженности эмоциональных расстройств использованы 

шкалы: ситуационной и личностной тревожности Спилберга – Ханина, астенического состо-

яния Л.Д. Малковой-Т.Г. Чертовой, депрессии Бека; для исследования вегетативной нервной 

системы – вопросник для выявления признаков  вегетативных изменений; когнитивных  

функций – экспресс-методика оценки когнитивных функций [1, 2]. 

Результаты исследования. Вне зависимости от стадии АГ у всех пациентов с ГЭ в 

период менопаузы установлены высокий уровень личностной и средние показатели ситуа-

тивной тревожности (46,8±2,0 (I группа),  45,1±0,88 (II группа)  баллов – личностная тревож-

ность, 32,8±2,42 (I), 31,7±2,38 (II) баллов – ситуативная тревожность), легкая депрессия (со-

ответственно: 14,7±2,47, 14,4±1,92), слабая астения (соответственно: 58,9±5,22, 59,2±6,52)  и 

выраженная вегетативная дисфункция (41,4±3,68, 38,5±4,05 баллов). 

Пациенты женского пола  хорошо запоминали слова, в том числе и  слова, имеющие 

общий смысловой признак,  воспроизводили их. Женщины  II группы хуже справлялись с 

заучиванием 10 слов. Вместо  3 предъявлений (как в I группе, 0,2±0,09) им необходимо  было 

для заучивания слов 4 предъявления (0,9±0,22 баллов, p<0,05). Зрительно – пространственная 

деятельность всех обследуемых женщин  сохранялась в пределах нормы. Они правильно ри-

совали и располагали 3 геометрические фигуры, производили расстановку стрелок на часах 

без циферблата. Не установлено различий в группах больных при выполнении заданий по 

решению арифметической задачи и выбора утверждения, соответствующего смыслу посло-

вицы «Не в свои сани не садись» из 4 приведенных вариантов. Только серийное вычитание 

«от 100 по 7» женщины I группы выполняли без ошибок 5 операций, а лица II  группы – 4 

операции (соответственно: 0,4±0,20, 1,0±0,19 баллов, p<0,05). Лица женского пола  за 1 ми-

нуту называли  либо 10–14 продуктов питания (I группа) (2,3±0,25 баллов), либо 6–9 продук-

тов (3,0±0,23 балла, p<0,05), вместо 20 и правильно отвечали на 3 поставленных вопроса. 

Выводы. 1. У всех женщин с ГЭ в период менопаузы установлены эмоциональные и 

вегетативные расстройства. 2. Отмечено некоторое снижение когнитивных функций (слухо-

речевой памяти, вербального мышления, избирательной актуализации  из памяти слов) у лиц 

II группы. 

Литература: 

1. Белова, А. Н. Шкалы, тесты и опросники в неврологии и нейрохирургии / А. Н. Белова. - 

Руководство для врачей. – М: Медкнига, 2004. – 456 с.  

2. Корсакова Н. К. Экспресс-методика оценки когнитивных функций при нормальном 

старении / Н. К. Корсакова // Журн. неврологии и психиатрии, 2009. - № 2. – С. 44 – 49. 
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3. Чичановская Л. В. Клинические особенности гипертонической энцефалопатии у женщин 
в периоде менопаузы / Л. В. Чичановская // Журн. неврологии и психиатрии, 2014. - № 6. 

– С. 74–76.  

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕН-

ТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА 

Кондратович Д.Л., Степанюк М.В. 

Гродненский государственный университет, Беларусь 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Научный руководитель – канд. мед. наук,  доцент Авдей Г.М. 

Актуальность. Недвигательные нарушения  (НН) нередко доминируют в клиниче-

ской картине болезни Паркинсона (БП), значимо ухудшая качество жизни пациентов [2]. 

Цель исследования: оценить гендерные особенности НН у пациентов с БП. 

Материал и методы исследования. Обследованы 12 пациентов с БП (7 женщин и 5 

мужчин) в возрасте от 50 до 70 лет. Использованы шкалы: стадии паркинсонизма по Хен и 

Яру и унифицированная шкала оценки БП, тревоги Спилбергера-Ханина, депрессии Бека, 

оценки астении (MFI-20), шкалы для выявления признаков вегетативных изменений Вейна-

Соловьевой, сонливости Эпворта, опросники самооценки памяти МакНейра-Кана, качества 

жизни при БП (PDQ-39) и экспресс-методика оценки когнитивных функций [1]. 

Результаты исследования. У всех пациентов с БП диагностирована тяжелая депрес-

сия, более выраженная у мужчин (33,6±1,69 баллов у женщин (ж), 39,2±2,36 у мужчин (м); 

р<0,05). Аналогичные изменения получены при анализе астении (11,3±1,0 у ж, 14,2±1,15 у м; 

р<0,05). Вне зависимости от пола у всех пациентов установлен высокий уровень личностной 

тревожности (51,1±1,25 у ж, 52,6±0,95 у м) и умеренный -  ситуативной, выше у лиц мужско-

го пола (32,9±1,14 у ж, 37,6±1,81 у м; р<0,05). Вегетативная дисфункция наблюдалась как у 

мужчин, так и у женщин (24,9±4,09 у ж, 32,4±2,07 у м; р<0,05). Признаки дневной сонливо-

сти у мужчин не установлены (4,4±1,05). У женщин обнаружено пограничное состояние по 

шкале сонливости Эпфорта (8,1±1,86; р<0,05). У лиц с БП, вне зависимости от пола, обнару-

жено некоторое снижение слухоречевой памяти. Пациенты запоминали 5–6 слов (вместо 7–9 

в норме), воспроизводили более половины слов, заучивали 10 слов за 4–5 предъявлений и 

запоминали 5–6 слов из 9 возможных, имеющих общий смысловой признак. Зрительно-

пространственная деятельность была хуже у женщин, чем у мужчин. Они неверно распола-

гали в пространстве 3 геометрические фигуры (1,1±0,08 у ж, 0,4±0,10 у м; р<0,05) и делали 

ошибки в расстановке цифр на циферблате (1,6±0,92 у ж, 1,0±0,40 у м; р<0,05). Все пациенты 

с БП за 1 мин называли 15 – 19 продуктов питания (в норме 20 и выше) и правильно отвеча-

ли на 3 поставленных вопроса (актуализация упроченных в прошлом знаний). Мужчины с 

БП выполняли серийные вычитания «от 100 по 7» за 3 операции, в то время как женщины – 

за 4–5 операций (0,6±0,14 у ж, 1,6±0,50 у м; р<0,05). Все больные правильно решали арифме-

тическую задачу, но только после повторного предъявления (1,3±0,46 у ж, 1,2±0,90 у м; 

р<0,05). Не установлено гендерных различий в выборе утверждения, соответствующего 

смыслу пословицы («Не в свои сани не садись») (0,7±0,12 у ж, 0,4±0,20 у м). Более высокая 

активность повседневной деятельности, несмотря на депрессию, обнаружена у мужчин 

(8,4±1,11 у ж, 11,6±0,46 у м; р<0,05), а уровень общения (5,3±0,59 у ж, 3,6±0,50 у м; р<0,05) – 

у женщин. 

Выводы. У всех пациентов с БП  установлены нервно-психические, вегетативные, ко-

гнитивные нарушения и снижение качества жизни. У мужчин отмечены выраженная астения, 

умеренная ситуативная тревожность, вегетативная дисфункция, снижение вербального мыш-

ление, высокая степень активности повседневной деятельности. Для  женщин были харак-

терны признаки дневной сонливости, снижение зрительно- пространственной деятельности, 

высокий уровень общения.  

Литература:  
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СТРУКТУРА ОСТРЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ОТРАВЛЕНИЙ В ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  

ПАЦИЕНТОВ РЕАНИМАЦИОННОГО СТАЦИОНАРА БОЛЬНИЦЫ  

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗА 2014 – 2015 ГГ. 

Кашлей С.И., Паулич Ю.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра анестезиологии и реанимации 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Губарь В.В. 

Актуальность. Пациенты с острыми отравлениями составляют значимую часть гос-

питализаций в отделение реанимации. Средняя стоимость нахождения пациентов в отделе-

нии за сутки по данным экономистов больницы  составляет 3 913 466 рублей без учета лече-

ния и питания. 

Цель исследования: оценить роль острых экзогенных отравлений в заболеваемости 

пациентов реанимационного стационара в больнице скорой медицинской помощи.  

Методы и методы. Результаты получены на основании ретроспективного анализа ис-

торий болезни пациентов, находившихся на лечении в отделении реанимации больницы ско-

рой медицинской помощи города Гродно за 2014-2015 годы. 

Результаты. За 2014 год в отделение реанимации с острыми отравлениями было гос-

питализировано 234 пациента, в 2015 году 212 пациентов. Острые медикаментозные отрав-

ления составили 35,4% (83 пациента) от всех случаев отравлений в 2014 году и 35,3 % (75 

пациентов) в 2015 году.  Среди них в 2014 году 69,2% (58 пациенток) это женщины, а в 2015 

году их количество снизилось до 52% (40 пациенток). Алкогольные интоксикации в 2014 го-

ду составили 34,6% (81 пациент) от всех отравлений. Из них 82,7% (67 пациента) это мужчи-

ны. В 2015 году количество госпитализаций увеличилось до 39,8% (84 пациента), а мужчины 

составили 92% (77 пациентов). Число госпитализированных с отравлениями наркотическими 

и психотропными веществами в 2014 году составило 14,5% (34 пациента) от общего количе-

ства, в том числе 6,8% (16 пациентов) госпитализаций пришлось на отравления неизвестным 

веществом. В 2015 году их количество увеличилось до 18,9% (40 пациентов) от общего ко-

личества, а отравления неизвестным ядом составили  5,7% (12 пациентов). Характерно, что 

50% госпитализаций с отравлениями неизвестными, психотропными и наркотическими ве-

ществами пришлось на сентябрь и октябрь 2014 года. В 2015 году такой закономерности не 

наблюдалось. Отравление грибами составило 2,6% (6 пациентов) от общего количества в 

2014 году, а в 2015 году госпитализаций с отравлениями не было. В структуре отравлений 

также наблюдались случаи отравления угарным газом 0,85% (2 пациента) в 2014 году и 1,4% 

(3 пациента) в 2015 году. 

Выводы. Важность отравлений носит социальный характер и требует мер профилак-

тики со стороны органов здравоохранения и правопорядка. Соответствующая картина дает 

основания для ужесточения мер наказания лиц, занимающихся изготовлением и распростра-

нением наркотических и психотропных веществ. 

Литература: 
1. Лужников, Е. А. // Клиническая токсикология. Москва медицина – 1994.-256 с. 

2. Лужников, Е. А. Острые отравления / Е. А. Лужников, Л. Г. Костомарова // Руководство 
для врачей. Москва медицина – 1989.-432 с. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГНОГО СОСТОЯНИЯ,  

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛФК И БЕЗ ЛФК 

Зелѐнко А.В., Пунько К.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Научный руководитель –  ассист. Авдей С.А. 

Травматическое повреждение спинного мозга (ТПСМ) является причиной значитель-

ных изменений жизни человека, качества жизни, требуя адаптации к совершенно новым со-

циальным, профессиональным условиям существования [2].  

Цель исследования: установить психоэмоциональные нарушения, определить каче-

ство жизни (КЖ), внутреннюю картину болезни (ВКБ) пациентов с ТПСМ в зависимости от 

занятий спортом (посещение ЛФК или без ЛФК).  

Материал и методы исследования. Обследованы 22 пациента (18 мужчин и 4 жен-

щины) с разным уровнем ТПСМ, находящихся в разном периоде медицинской реабилитации 

(МР), в возрасте от 21 до 49 лет. Все пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от 

занятий спортом: I группу составили 8 пациентов, имеющих занятия ЛФК, II группу – 14 па-

циентов без ЛФК. Для оценки выраженности эмоциональных расстройств использованы 

шкалы: ситуационной (СТ) и личностной тревожности (ЛТ) Спилберга – Ханина, астениче-

ского состояния – субъективная шкала самооценки астении (А), депрессии (Д) Бека, опрос-

ник КЖ SF-36, личностный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ) для выявления типа 

отношений к болезни (ВКБ), шкала функционально независимости (до реабилитации и по-

сле), болевой опросник (сенситивная, аффективная и оценочная шкалы), краткий болевой 

опросник (влияние боли на активность пациента за последнюю неделю)  [1]. 

Результаты исследования. Все пациенты испытывали слабую или умеренную боль, 

имеющую ноющий характер. Во II группе был установлен высокий уровень ЛТ (43,0±2,78 (I 

группа), 46,3±0,99 (II группа)),  и умеренная СТ (соответственно: 26,6±2,45,  34,75±2,35,  

p<0,05). Для всех пациентов характерна лѐгкая Д (соответственно: 10,0±3,36, 12,0±1,81), сла-

бая А (соответственно: 53,4±2,67, 60,5±2,26, p<0,05). Только у 6 пациентов (27,3%) боль вли-

яла на повседневную активность, остальные не отмечали влияния боли на их настроение и 

отношения с людьми. Лица I группы имели преимущественно гармоничный (Г) (75%) и эр-

гопатический (Р) (50%) типы отношения к болезни, а у пациентов II группы установлен пре-

имущественно гармоничный (Г) (57%) и  эйфорический (Ф) типы. Физический компонент 

здоровья был выше у пациентов I группы (34,71±1,72 и 30,0±1,45, соответственно, p<0,05). 

Психологический компонент здоровья был также выше у пациентов I группы (87,3±7,1 и 

84,5±6,15, соответственно). Значимая динамика показателей шкалы функциональной незави-

симости была отмечена в группе, занимающейся ЛФК (I группа) (до реабилитации 34,0±7,46 

и после реабилитации 49,6±2,15, p<0,05) в отличие от II группы (до реабилитации 38±6,5 и 

39±3,79, p<0,05).     

 Выводы. 1. У всех пациентов выявлены психоэмоциональные нарушения (лѐгкая Д и 

слабая А), а во II группе установлена высокая ЛТ и умеренная СТ. 2. ВКБ характеризовалась  

гармоничным и эргопатическим типами отношений к болезни в I группе и гармоничным и 

эйфорическим типами отношений во II группе. 3. Физический и психологический компонен-

ты качества жизни выше у пациентов I группы. 4. Функциональная независимость улучша-

лась у лиц I группы после реабилитации (занятий ЛФК).   

Литература: 

1. Белова, А. Н. Шкалы, тесты и опросники в неврологии и нейрохирургии / А. Н. Белова. - 

Руководство для врачей. – М: Медкнига, 2004. – 456 с.  



424 

2. Иванова, Г. Е. Реабилитация больных с травматической болезнью спинного мозга / Г. 
Е. Иванова, В. В. Крылов, М. Б. Цыкунов и др. – М.: ОАО «Московские учебники и 

Картолитография», 2010. – 640 с.  

РОЛЬ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ   

ПАЦИЕНТОВ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ УЗ «ГКБСМП Г. ГРОДНО»  

ЗА ПЕРИОД 2013 – 2015 ГГ. 

Кашлей С.И., Паулич Ю.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра анестезиологии и реанимации 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Губарь В.В. 

Актуальность. На сайте МЗ РБ представлены цифры летальности пациентов с отрав-

лениями алкоголем, наркотическими, психотропными веществами и прослеживается рост в 

динамике. Поэтому  проблема острых отравлений на данный момент остается актуальной и 

требует более детального изучения. 

Цель исследования: оценить динамику и эффективность оказания помощи пациен-

там токсикологического профиля и отделения реанимации с отравлениями различного генеза 

за период 2013–2015 годов. 

Методы и методы. Результаты получены на основании ретроспективного анализа до-

кументов токсикологического отделения у пациентов с острыми отравлениями. 

Результаты. Сравнив данные за вышеуказанный период, можно отметить увеличение 

количества всех отравлений с 624 случаев в 2013 году до 666 в 2014 году и 759 случаев в 

2015 году. Увеличилось количество алкогольных интоксикаций и отравлений от суррогатно-

го алкоголя с 353 случаев (56,5% от всех отравлений) в 2013 году до 454 (68,1% от всех 

отравлений) в 2014 году и 550 случаев (72,4% от всех отравлений) в 2015 году. Наблюдается 

существенный рост наркотических отравлений с 39 (6,25% от всех отравлений) в 2013 году 

до 65 (9,7%) в 2014 году и 46 случаев (6% от всех отравлений) в 2015 году. Увеличилась 

склонность к суицидальным попыткам. Так в 2013 году было зарегистрировано 50 случаев, а 

в 2014 их увеличилось до 64, в 2015 году 51 случай. Что возможно связано с эмоционально-

психологическим напряжением на фоне существующего кризиса в обществе. Однако отме-

чается снижение случаев острых медикаментозных отравлений с 167 случаев (26,8 от всех 

отравлений) в 2013 году до 110 случаев (16,5% от всех отравлений) в 2014 году и 113 случаев 

(14,9% от всех случаев) в 2015 году. Положительная динамика и в структуре летальности. В 

2013 году было зарегистрировано 2 случая летального исхода от острых медикаментозных 

отравлений, а в 2014 и 2015 годах они отсутствовали. От отравления алкоголем и его сурро-

гатами умерло по одному человеку в 2013 и 2014 годах и два человека в 2015 году. От отрав-

ления неизвестным ядом в 2013 году умерло 6 человек, в 2014 один, а в 2015 году 3 человека. 

Структура летальности за весь 2013 год от острых отравлений составила 11 человек, за 2014  

два человека, а за 2015 год 5 человек. Это свидетельствует об эффективности совместных 

усилий медицинской помощи и органов правопорядка по предупреждению этих явлений. 

Выводы. Пропаганда и организационные мероприятия  могут быть более эффектив-

ными при условии более активной агитации здорового образа жизни среди населения и 

дальнейшего совершенствования медицинской помощи (методики ранней диагностики, 

оснащение необходимыми реактивами и аппаратурой).  

Литература: 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПАЦИЕНТОВ  

И КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ   

ПРИ ОРГАНИЧЕСКИХ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ 

Личко Е.А., Шинтарь А.В., Мартинович М.П., Олешкевич В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра психиатрии и наркологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Карпюк В.А. 

Актуальность. Психические и поведенческие расстройства являются весьма распро-

страненными и поражают более 25% всех людей в определенные периоды их жизни. Около 

79% всех психиатрических диагнозов составляют тревога и депрессия. Повышение продол-

жительности жизни приводит к росту числа психических расстройств, обусловленных по-

вреждением головного мозга. В связи с этим представляется значимым изучение распро-

страненности, структуры, особенностей клинических проявлений, течения, отклика на пси-

хофармакотерапию и прогноза органических аффективных расстройств. 

Цель: оценить демографические показатели и клинико-психопатологические особен-

ности у пациентов с органическими аффективными расстройствами.  

Методы исследования. Проведен анализ журналов учѐта госпитализированных и 

выписанных пациентов Гродненского областного клинического центра «Психиатрия-

наркология» за период 2011–2015 гг. с последующей обработкой данных. Выбраны все слу-

чаи с диагнозом F06.3 – органическое аффективное расстройство (согласно Международной 

классификации болезней 10 пересмотра).  

Результаты и выводы. За изученный период на стационарном лечении по поводу ор-

ганического аффективного расстройства находилось  24 пациента. Из них  мужчины соста-

вили – 83,3% (20 чел.), женщины – 16,7% (4 чел.). По возрасту все пациенты распределились 

следующим образом: от 30 до 45 лет – 7 (29,2%) пациентов, от 46 до 59 лет – 6 (25%) пациен-

тов и старше 60 лет – 11 (45,8%) пациентов. Средний возраст среди мужчин составил – 58 

лет, из которых в возрасте от 30 до 45 лет –6 (30%), от 46 до 59 лет – 5 (25%) и старше 60 лет 

– 9 (45%). Среди женщин средний возраст также составил 58 лет, в том числе в возрасте от 

30 до 45 лет – 1 чел. (25%), от 46 до 59 лет – 1 чел. (25%), старше 60 лет – 2 чело. (50%). Ве-

дущей причиной органического поражения головного мозга в возрастной группе  старше 60 

лет была сосудистая патология (сахарный диабет, артериальная гипертензия, атеросклероз 

сосудов головного мозга, инфаркт мозга). В возрасте от 30 до 45 лет чаще встречалось  орга-

ническое повреждение сочетанного генеза – травматического, дисметаболического, сосуди-

стого. В 29% случаев наряду с соматической патологией имел место  синдром зависимости 

от алкоголя. У большинства находившихся на лечении было диагностировано органическое 

депрессивное расстройство умеренной степени тяжести.   В трех случаях на фоне тяжелой 

депрессии с психотическими включениями пациенты совершили суицидальную попытку. В 

клинической картине преобладала вязкость аффективных симптомов. Для достижения 

устойчивой ремиссии  требовалось назначение нескольких препаратов из разных психофар-

макологических групп.   

Выводы: 

1. Органическое аффективное расстройство чаще встречается у мужчин старше 60 лет.  
2. В структуре органических аффективных расстройств преобладает депрессия умеренной 

степени тяжести, чаще с сосудистым генезом повреждения головного мозга.  

3. Для достижения устойчивой ремиссии необходимо назначение лекарственных средств 
разных психофармакологических групп. 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ  

С ПСИХОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

СИНТЕТИЧЕСКИХ КАННАБИНОИДОВ  

Любарская С.И., Литовчик Т.А., Шемет В.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра психиатрии и наркологии 

Основной контингент потребителей синтетических каннабиноидов – это молодые лю-

ди, употребление которыми синтетических ПАВ может приводить к острой интоксикации, 

развитию зависимости, передозировок, а также вызывать преходящие психотические нару-

шения. Закономерно с ростом числа потребителей синтетических каннабиноидов наблюдает-

ся увеличение количества интоксикационных психозов, вызванных их употреблением. Сле-

дует отметить, что интоксикационный психоз может возникать как при систематическом, так 

и при однократном употреблении [1]. В связи с этим, актуальным является изучение клини-

ко-демографических характеристик пациентов, поступивших на стационарное лечение в УЗ 

ГОКЦ «П-Н» с психотическими расстройствами в результате употребления синтетических 

каннабиноидов, что и является целью исследования. 

Материалы и методы. В соответствии с целями исследования были проанализирова-

ны медицинские карты амбулаторных пациентов, состоящих на диспансерном учете и име-

ющих в анамнезе госпитализации, связанные с психотическими расстройствами в результате 

употребления синтетических каннабиноидов. 

Результаты и обсуждения. Всего было изучено 27 карт, мужчин - 26 (96,3%), жен-

щин - 1 (3,7%), в возрасте от 19 до 44 лет. По диагностическим рубрикам исследуемая группа 

распределилась следующим образом: синдром зависимости (F19.2) - 13 чел.  (48,1%), психо-

тические расстройства, связанные с употреблением курительных смесей (F19.5) наблюдались 

у 8 чел. (29,6%). Изолированное употребление курительных смесей было выявлено у 8 чел. 

(29,6%). У остальных 19 (70,3%) имело место их сочетанное употребление с другими ПАВ. 

Отягощенную наследственность по психическим заболеваниям имеют 10 чел.(37,0%). Среди 

всех обследованных 25 чел. (92,6%) жители г. Гродно, 2 (7,4%) Гродненского района. Лиц с 

базовым образованием 3 (11,1%), средним 7 (25,9%), средним специальным – 15 (55,6%), 

высшим – 2 (7,4%). Самостоятельно проживают 6 чел. (22,2%), 21 (77,8%) проживают с род-

ственниками. Состояли в браке на момент обследования 3 чел  (11,1%). Всего трудоустроено 

7 (25,9%). Привлекались к уголовной ответственности 12 (44,4%), из которых 3 чел. (11,1%) 

неоднократно. 

Выводы. Преобладающая часть госпитализированных с психотическими расстрой-

ствами в результате употребления синтетических каннабиноидов – это мужчины молодого 

возраста, проживающие в г. Гродно. В целом среди обследованных выявлен невысокий уро-

вень образования. Чаще всего они проживают с родственниками, не состоя в браке. Всего 

трудоустроено около четверти пациентов. В половине случаев у обследованных диагности-

рован синдром зависимости от курительных смесей (F19.2), имеется опыт употребления дру-

гих ПАВ. Так как практически половина пациентов привлекались к уголовной ответственно-

сти, а часть из них неоднократно, можно предположить повышенный риск совершения про-

тивоправных действий у исследованной категории пациентов. 
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действия, риски употребления [Электронный ресурс] / А. А. Овчинников, О. Н. 

Патрикеева // Медицина и образование в Сибири : сетевое научное издание. — 2014. —

 № 3. — Режим доступа : (http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1431). — Дата 

обращения : 10.01.2016. 
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ОЦЕНКА СВЯЗИ УРОВНЯ КОМПЛАЕНСА СО СТЕПЕНЬЮ ВЫРАЖЕННОСТИ 

НЕГАТИВНОЙ СИМПТОМАТИКИ И СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ 

ФАКТОРАМИ У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ 

Мартусевич А. В., Дегтярѐва Д.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра психиатрии и наркологии 

Научный руководитель ст. преподаватель  кафедры Ассанович М. В. 

Актуальность: Достижение комплаенса в психиатрии является важнейшей составля-

ющей преемственности и успешности терапевтического процесса. Соблюдение пациентом 

предписанного режима лечения позволяет увеличить сроки ремиссии и сократить количество 

госпитализаций, снизить глобальное экономическое бремя расстройства. 

Цель: оценить связь между выраженностью негативной симптоматики и уровнем 

комплаенса у пациентов с шизофренией, оценить связь между выраженностью негативной 

симптоматики, уровнем комплаенса и социально-демографическими характеристиками у па-

циентов с шизофренией. 

Материалы и методы. Контингент испытуемых: 30 пациентов с диагнозом шизофре-

ния мужского и женского отделений ГОКЦ «Психиатрия-наркология». Пациентов мужского 

пола – 10, женского – 20, в возрасте от 22 до 35 лет – 6 человек, от 36 до 50 – 10, от 51 до 75 

– 14. Диагноз параноидная шизофрения - 22 пациента, простая – 7, кататоническая – 1. 18 

пациентов имеет непрерывный тип течения, 12 – приступообразный. Методы исследования: 

катамнестический, анкетирование с целью сбора социально-демографических данных, 

опросник «Оценка инсайта и отношение к  лечению», «Протокол оценки синдрома дефици-

та», методы корреляционного анализа. 

Результаты иcследования. Среднее значение уровня комплаенса испытуемых M = 

13,1 (стандартное отклонение = 6,3). 

Среднее значение уровня выраженности негативной симптоматики M=10,0 (стандарт-

ное отклонение = 7,3). 

С помощью корреляционного анализа установлена отрицательная высокая связь меж-

ду уровнем выраженности негативной симптоматики и уровнем комплаенса (r=- 0,80; 

p<0,001). 

С помощью корреляционного анализа установлена отрицательная высокая связь меж-

ду уровнем выраженности негативной симптоматики и наличием высшего образования (r=-0, 

74;  p<0,001). 

Установлена положительная корреляционная связь между уровнем комплаенса и 

наличием высшего образования (r=0, 77; p<0,001). 

Выводы: Оценка связей между уровнем комплаенса, степенью выраженности негатив-

ной симптоматики и уровнем образования у пациентов, страдающих шизофренией, позволя-

ет сделать следующие выводы. 

1. Между уровнем комплаенса и степенью выраженности негативной симптоматики 

существует отрицательная связь. 

2. Между степенью выраженности негативной симптоматики и уровнем образования 

обнаруживается отрицательная связь.  

3. Уровень образования положительно связан с уровнем комплаенса. 
4. Связь уровня комплаенса с возрастом и полом в процессе проведенного исследования не 

обнаружена.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРАПИИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ЭПИ-

ЛЕПСИИ ДЕПАКИНОМ И ТОПАМАКСОМ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Рубец В.И., Мальцева Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доц. Е.В.Онегин 

Актуальность: Фармакотерапия эпилепсии, особенно у детей, несмотря на значи-

тельные достижения в последние годы, еще далека от совершенства [1]. 

Цель и задачи исследования: объективизация максимальной терапевтической эф-

фективности депакина и топамакса, не сопровождавшейся побочным эффектом у пациентов  

с различными типами генерализованных эпилептических припадков, на основе результатов 

клинико-электроэнцефалографического мониторинг исследования у детей и подростков,  т. 

к. данные препараты относятся к оригинальным и имеют специальные детские лекарствен-

ные формы с замедленным высвобождением. 

Материалы и методы. Работа была проведена на базе УЗ «ГОДКБ» г. Гродно. Депакин 

хроно и депакин хроносфера пролечено 58 пациентов и 18 - топамаксом с разными типами 

припадков при генерализованной эпилепсии поступивших в неврологическое отделение в 

плановом и экстренном порядке. Возраст пациентов варьировал от 5 месяцев до 17 лет. В ис-

следование были включены пациенты с верифицированным диагнозом эпилепсии, установ-

ленной формой заболевания, регулярно принимавшие АЭП. Диагноз эпилепсии, ее формы и 

типа припадков устанавливался в соответствии с МКБ 10 и Международной классификации 

эпилептических приступов (МПЭЛ, 1981) [2]. 

Результаты исследования. При лечении генерализованных эпилептических припадков 

вальпроат  (49 пациентов, что составило 84,5%) был более эффективен по сравнению с топа-

максом (9 пациентов, что составило 50%). Однако, эффективность вальпроата  и топамакса  

при лечении клонических, тонических и атонических генерализованных судорожных при-

падков была одинаково высокой. Эффективность вальпроата по сравнению с топамаксом 

была значительно выше при абсансах (соответственно, 84.6% и 60%) и тонико-клонических 

(96,6% и 66,6%). По продолжительности периода ремиссии (до возобновления припадков) 

лучше оказался топамакс. 

Выводы. Вальпроат  более эффективен по сравнению с топамаксом при лечении ге-

нерализованных эпилептических припадков, что позволяет его рекомендовать для старт те-

рапии данного типа припадков у детей и подростков. В случае невозможности использова-

ния или неэффективности вальпроата, топамакс можно рекомендовать для старт-терапии при 

лечении клонических, тонических и атонических генерализованных судорожных припадков 

или комплексной терапии. 

Литература: 
1. Карлов, В. А. Эпилепсия у детей и взрослых женщин и мужчин: Руководство для врачей / 

В. А. Карлов. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2010. – 210 с. 

2. Мухин, К. Ю. Эпилептические синдромы: справочное руководство / К. Ю. Мухин, А. С. 

Петрухин .- Москва, 2005. - 145 с. 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И КОГНИТИВНЫЕ  

ФУНКЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ  

И ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯМИ 

Садовская Т.Г., Семѐнчик Е.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Научный руководитель – ассист. Авдей С.А. 

Энцефалопатия – неспецифический синдром, отражающий диффузное нарушение 

функции головного мозга [3]. 
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Цель исследования: определить и провести сравнительный анализ психоэмоцио-

нального состояния и когнитивных функций у пациентов с дисциркуляторной энцефалопа-

тией (ДЭ) и дисметаболической энцефалопатией (МЭ) для дифференцированного подхода к 

их лечению.  

Материал и методы исследования. Обследованы 44 пациента: 12 пациентов (6 жен-

щин (Ж) и 6 мужчин (М)) ДЭ и 32 чел. (16 – Ж. 16 – М) с МЭ в возрасте от 45 до 65 лет. Ана-

лиз психоэмоционального состояния пациентов проводился с помощью опросников Спил-

берга-Ханина (ситуативная и личностная тревожность), Бека (депрессия), астенического со-

стояния Л.Д, Малковой-Т.Г.Чертовой; когнитивных нарушений с помощью экспресс-

методики исследования когнитивных функций [1, 2].  

Результаты исследования. Установлены астения слабой степени выраженности у 

женщин с ДЭ (73,3±4,94 баллов, 48,0±8,13 баллов – М, p<0,05) и у пациентов с МЭ 

(62,9±±3,09 баллов, 63,3±6,16 баллов – М, 62,6±2,90 баллов – Ж); умеренное состояние тре-

воги и высокая личностная тревожность у женщин с ДЭ (соответственно: 36,0±8,45, 

55,3±6,68 баллов) и у пациентов с МЭ (соответственно: М – 32,5±2,96, 48,8±2,49 баллов, Ж – 

33, 8±4,14, 53, 8±3,43 баллов); умеренная депрессия у лиц с ДЭ и МЭ (соответственно: 

19,8±6,82, 18,3±2,97 баллов). Выявлены более низкая степень смысловой организации у па-

циентов с ДЭ (1,2±0,28, МЭ – 0,7±0,20 баллов), нарушение зрительно-пространственной дея-

тельности у пациентов с МЭ (0,9±0,20, 1,1±0,3 – М, 0,8±0,36 баллов – Ж), изменения в изби-

рательной актуализации из памяти слов, связанных общим смысловым признаком и знаний, 

упроченных в том числе и в прошлом опыте (соответственно: ДЭ – 0,7±0,50, 0,8±0,28 баллов, 

МЭ – 1,1±0,2, 1,3±0,24 баллов) и процессов вербального мышления как в операционном ас-

пекте (ДЭ - 0,2±0,17, МЭ – 0,6±0,28 баллов), так и в дискурсивном (ДЭ – 1,5±0,21, МЭ – 

1,9±0,77 баллов) и в динамическом (ДЭ - 0,2±0,17, МЭ – 0,3±0,14 баллов) аспектах. 

Выводы. Выявленные изменения психоэмоционального состояния и когнитивных 

функций у пациентов с ДЭ и МЭ необходимы для дифференцированного подхода к их лече-

нию. 

Литература: 

1. Белова А. Н. Шкалы, тесты и опросники в неврологии и нейрохирургии /А. Н. Белова – 

Руководство для врачей. – М.: Медицина, 2004. – 456 с.  

2. Исследование качества жизни в лечении и реабилитации неврологических больных / А. 
В. Мусаев [и др.] //Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической 

культуры, 2006. – N 1. – С. 13–19. 

3. Стаховская Л. В. Место дисциркуляторной энцефалопатии в структуре 

цереброваскулярных заболеваний. Вопросы диагностики и лечения / Л.В. Стаховская, 

В.В. Гудкова // Сonsilium-medicum, 2009. – N 2. – C. 16- 23. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С НЕТРАВМАТИЧЕСКИМ 

ВНУТРИМОЗГОВЫМ КРОВОИЗЛИЯНИЕМ 

Тименова С.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, доцент Кулеш С.Д. 

Актуальность. Нетравматические внутримозговые кровоизлияния – это одна из 

наиболее распространенных тяжелых форм сосудистой патологии головного мозга, которая 

характеризуется высокой летальностью и инвалидизацией [1]. 

Цель исследования: проанализировать у пациентов с нетравматическим внутримоз-

говым кровоизлиянием (ВМК) спектр ряда лабораторных характеристик крови и спинномоз-

говой жидкости (СМЖ). 

Задачи. Установить популяционный спектр лабораторных характеристик ВМК. 

Методы. С использованием метода популяционного регистра были установлены и 

оценены все случаи нетравматического ВМК, возникшие среди 342 444 жителей г. Гродно в 
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течение 2011 года. Для анализа были выбраны показатели, которые, по данным литературы, 
могут иметь патогенетическое, диагностическое и прогностическое значение [2]. Перечень 

выполненных лабораторных исследований соответствовал нормативным документам, мето-

дики и референтные значения определялись клинико-диагностическими лабораториями 

больниц. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что из 107 пациентов, жителей 

г. Гродно, перенесших ВМК с 1 января по 31 декабря 2011 г., 12 умерли до поступления в 

стационар, 95 были госпитализированы. 

Анализ лабораторных показателей показывает, что механизм воспаления участвует в 

патогенезе возникновения и/или течения острейшего периода ВМК. Значения таких марке-

ров воспаления в крови как СОЭ, лейкоциты, индекс Кребса были повышены у 62,4%, 72,6% 

и 73,3% пациентов (соответственно) с ВМК. Уровень глюкозы сыворотки при поступлении в 
стационар был выше нормы у 56,1% пациентов с ВМК. Гипергликемия в острейшем периоде 

ВМК негативно ассоциирована с исходом заболевания, что исследователи связывают с акти-

вацией воспаления. Тромбоцитопения при поступлении в стационар, установленная у 24,2% 

пациентов с ВМК общей группы, может являться результатом самого кровоизлияния. Уко-

рочение АЧТВ ниже нормы у 70,2% пациентов общей группы может свидетельствовать об 

активации внутреннего пути гемостаза в острейшем периоде ВМК. У 46,8% пациентов отме-
чена повышенная активность АлАТ и/или АсАТ. Примесь крови в СМЖ определялась в 

81,2% случаях. Содержание белка в СМЖ выше нормы определялось у 69,6%пациентов об-

щей группы с ВМК, в том числе у 6 пациентов без примеси крови в СМЖ. 

Выводы. Повышение показателей системного воспаления в крови более чем у 60% 

пациентов с ВМК на момент поступления в стационар свидетельствует об участии данного 

механизма в патогенезе возникновения и/или течения острейшего периода ВМК. Гипергли-

кемия, негативно ассоциированная с исходом ВМК, вероятно, является результатом актива-

ции воспаления. Тромбоцитопения у ¼ и повышенная активность АлАТ и/или АсАТ у ½ па-

циентов с ВМК в те же сроки может свидетельствовать об участии дополнительных меха-

низмов в возникновении/развитии ВМК. Указанные показатели можно использовать при 

разработке прогностической модели исхода заболевания. 

Литература: 

1. Primary Intracerebral Hemorrhages in the Besançon Stroke Registry / L. Tatu [et al.] // Eur. 

Neurology. – 2000. – Vol. 43. – P. 209–214. 

2. Intracerebral Hemorrhage / Eds. J.R. Carhuapoma, S.A. Mayer, D.F. Hanley. – Cambridge: 

Cambridge University Press, 2010. – 281 p. 

ПРОБЛЕМА ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 

 С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

Фиясь Д.И., Янковская А.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра психиатрии и наркологии 

Актуальность. Искусственное прерывание беременности является актуальной меди-

цинской проблемой. Кроме осложнений, касающихся репродуктивной и гормональной сфе-

ры женщин, перенесших прерывание беременности, существенное значение имеют наруше-

ние в психической сфере. Прямое влияние абортов на развитие психических расстройств не 

доказано. Но клинические наблюдения показывают, что прерывание беременности может 

являться триггерным фактором для манифестации психического расстройства у предраспо-

ложенных женщин или обострения уже имеющихся расстройств.  

Цель исследования: установление причин искусственного прерывания беременно-

сти, имевшегося в анамнезе у пациенток с психическими расстройствами, а также количе-

ства, сроков беременности и наличие клинических проявлений травматического стресса, свя-

занного с абортом.   
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Материалы и методы. Нами были обследованы 25 женщин с прерыванием беремен-

ности в анамнезе в возрасте от 22 до 60 лет, находившиеся на стационарном лечении в жен-

ском отделении УЗ ГОКЦ «Психиатрия-Наркология». Нозологические формы включали 13 

пациенток с диагнозом «шизофрения», 5 – «органическое бредовое расстройство», 3 – «би-

полярное аффективное расстройство», 2 – «расстройство личности; синдром зависимости от 

опиатов», 1 – «диссоциативное расстройство», 1 – «умеренная умственная отсталость».  В 

целях исследования использовались разработанная нами анкета-опросник и клинический 

опросник «Шкала оценки влияния травматического события». Анкета-опросник включала 

вопросы: семейное положение, количество беременностей, родов, наличие детей, количество 

абортов и срок прерывания беременности, причина прерывания. «Шкала оценки влияния 

травматического события» использовалась для выявления и оценки клинических проявле-

ний, связанных со стрессом после искусственного прерывания беременности.  

Обсуждение. В результате исследования у пациенток было выявлено от 1 до 7 искус-

ственных прерываний беременности в анамнезе. Срок беременности, на котором производи-

лось прерывание, варьировал от 2 до 18 недель. 19 (76%) женщин прерывали беременность 

на сроке до 6 недель, 6 (24%) – на сроке 17-18 недель. Основными причинами прерывания 

беременности пациентки называли социальные показания (7 чел. – 28%), медицинские пока-

зания – 8 (32%) пациенток, а также проблемы в браке – 9 (36%), по религиозным причинам – 

1 (4%). У 20 (80%) пациенток прерывание беременности осуществлялось до постановки диа-

гноза психического расстройства.  

У 16 (64%) пациенток были выявлены симптомы посттравматического стресса, но не 

достигающие выраженности ПТСР. Все пациентки, не зависимо от диагноза, отмечали, что 

прерывание беременности было для них значительным стрессовым событием, и они испыты-

вали трудности в принятии решения.  

Выводы. Таким образом, основные причины прерывания беременности – нежелание 

иметь больше детей, финансовая нестабильность, медицинским показания, причем только у 

20% пациенток медицинским показанием было психическое расстройство. Прерывание бе-

ременности является серьезным травматическим опытом, что в отдаленном периоде может 

проявиться симптомами посттравматического стресса, а у пациенток с психическими рас-

стройствами может осложнять течение основного заболевания. Это необходимо учитывать 

при осуществлении психообразовательных и психотерапевтических мероприятий. 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ  

И КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ  

С ИНФАРКТОМ МОЗГА РАЗНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Цаюн Т.А., Шумская В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Научный руководитель – ассист. Авдей С.А. 

В развитых странах инсульт остаѐтся основной причиной инвалидизации у взрослых, 

второй причиной деменции и третьей – смертности [2]. 

Цель исследования: установить гендерные особенности психоэмоциональных (ПН) и 

когнитивных нарушений (КН) у пациентов с инфарктом мозга (ИМ) разной локализации.  

Материал и методы исследования. Обследованы 38 пациентов (12 женщин (Ж) и 26 

мужчин (М)) с ИМ в возрасте от 42 до 79 лет. У 18 пациентах (6 Ж и 12 М) был диагностиро-

ван полушарный инфаркт мозга (ПИМ) с преимущественным вовлечением лобной, теменной 

и височной долей, а у 20 пациентов (6 Ж и 14 М) – базальная форма ИМ (БИМ) с билате-

ральным поражением базальных ганглиев и таламуса. Анализ ПН  проводился по шкалам 

Спилберга-Ханина (ситуативная (СТ) и личностная тревожность (ЛТ)), Бека (депрессия), 

астенического состояния (А) Л.Д,Малковой-Т.Г.Чертовой; КН- экспресс-методика исследо-

вания КН и батарея лобной дисфункции (ЛД) [1, 3].  



432 

Результаты исследования. У всех пациентов с ПИМ и у М с БИМ выявлены слабая 

А и низкий уровень СТ. Только у Ж с лакунарным ИМ отмечена умеренная А (71,5±2,11, 

P1˂0,05) и средний уровень СТ (40, ±0,51, P1˂0,05). ЛТ была высокой у всех пациентов, за 

исключением М с ПИМ. У этих лиц были средние показатели (35,7±2,09, P2˂0,05). Вне зави-

симости от расположения  ИМ и пола у пациентов установлена лѐгкая Д. Если умеренная 

лобная дисфункция (ЛД) наблюдалась у лиц с ПИМ, то выраженная ЛД имела место у паци-

ентов с билатеральным вовлечением в процесс базальных ганглиев и таламуса (16,5±1,08 у Ж 

с ПИМ, 11,0±1,0 у Ж с БИМ, P1˂0,05, у мужчин соответственно: 15,1±1,09 при ПИМ и 11,2 ± 

0,85 при БИМ, P2˂0,05). Отмечено среднее (5-6 слов) (у всех М и Ж с ПИМ) и низкое (3-4 

слова) (у Ж с БИМ) запоминание 9 слов (1,5±0,10, 2,5±0,11 – у Ж, P1˂0,05; соответственно, у 

М: 1,7±0,15 и 1,7±0,15, P3˂0,05, P5˂0,05). Пациенты правильно располагали 3 геометриче-

ские фигуры, и правильно расставляли стрелки на часах без циферблата (7 ч 25 мин.). Незна-

чительные неточности установлены только у М с лакунарным ИМ (0,7±0,05; 2,2±0,10 у М; 

0,3±0,01; 0 у Ж, P2˂0,05, P4˂0,05, P6˂0,05). Все пациенты женского пола вне зависимости от 

локализации ИМ могли за 1 минуту назвать 20 и больше продуктов питания, в то время как 

М – только 15-19 (0,5±0,09; 0,5±0,10 – у Ж; 1,1±0,10; 1,8±0,11 – у М, P3˂0,05, P4˂0,05, 

P5˂0,05, P6˂0,06).  Серийное вычитание ―от 100 по 7‖ Ж и М с БИМ выполняли без ошибок 

только 3 операции, а лица с ПИМ – 4-5 операций (0,3±0,08; 2,5±0,11 у Ж; 1,6±0,12; 2,1±0,15 – 

у М; P1˂0,01; P2˂0,05). При решении арифметической задачи затруднения испытывали все 

пациенты.  

Выводы. У всех пациентов с ИМ вне зависимости от локализации обнаружены ПН и 

КН. Наиболее выраженные ПН отмечены у Ж с БИМ (умеренная А и умеренная СТ), а также 

у М с ПИМ (умеренная ЛТ). Выраженная ЛД – у М и Ж с БИМ. Снижение слухоречевой па-

мяти отмечалось как у Ж, так и у М. У М отмечалось значительные нарушения избиратель-

ной актуализации упроченных в прошлом опыте знаний, вербальное мышление.   

Литература:  
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ДОЗЫ  

ВЫСОКОДОЗНОЙ БРАХИТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ  

СОЧЕТАННОГО ЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Авдевич Э.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Овчинников В.А. 

Актуальность. Эффективность сочетанной лучевой терапии рака предстательной же-

лезы (РПЖ) с применением высокодозной брахитерапии (ВДБ) остается недостаточно изу-

ченной. Простое суммирование дозы не отражает биологического эффекта при фракциони-

рованном сочетанном облучении. 

Цель работы: оценить биологическую эффективность сочетанной лучевой терапии с 

увеличением дозы при лечении РПЖ. 

Методы исследования. Проведены наблюдения у 37 пациентов с РПЖ. Возраст 51-77 

лет. У всех пациентов диагноз верифицирован морфологически – аденокарцинома. Локали-

зованный РПЖ (Т2a-c) был в 28 случаях, местно-распространенный – в 9 (T3a). Локализо-

ванный рак с промежуточным прогнозом был в 3 наблюдениях, с неблагоприятным – в 25. 21 

пациенту ВДБ (с 
192

Ir) применялась с разовой дозой 8,5 Гр (1-я группа). У 16 – разовая доза 

ВДБ составляла 9,5 Гр (2-я группа). Телегамматерапия (ТГТ) проводилась на область пред-
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стательной железы и лимфатических узлов таза в режиме стандартного фракционирования 

дозы (СФ) и в 1-й группе составила 42,0±0,4 Гр, во 2-й – 41,0±0,4 Гр. ВДБ выполнялась в ви-

де двух имплантаций до или после ТГТ. Орхиэктомия не выполнялась. Для оценки биологи-
ческого эффекта при лучевой терапии применялась линейно-квадратическая модель (ЛКМ), 

которая дает возможность проводить сравнительную оценку разных режимов фракциониро-

вания. Расчет биологически эффективной дозы (BED) для клеток РПЖ проводили по форму-

ле [1]:  

ВЕD = n1d1 [1+d1/( α/β)] + n2d2
 
[1+d2/(α/β)] - d3n3 

где: n1 – число фракций ТГТ, n2 – число фракций ВДБ, n3 – общая длительность лече-

ния в днях, d1 – доза за фракцию при телегамматерапии, d2 – доза за фракцию (имплантацию) 

при ВДБ, d3 – эквивалентная доза репопуляции клеток РПЖ = 0,1 Гр/день, n3 – общая дли-

тельность лечения в днях. Соотношение α/β для клеток РПЖ принималось равным 1,5 Гр, 

для уретры ‒ 3, прямой кишки ‒ 4. 

Расчет BED для уретры и прямой кишки проводился по вышеуказанной формуле.  

Произведение d3n3, для уретры и прямой кишки не применялось, поскольку считается, что 

эквивалентная доза репопуляции клеток здоровых тканей в этих условиях равна нулю [1]. 

Результаты и обсуждение. В 1-й группе BED на предстательную железу была 

184,4±1,1 Гр, а во 2-й – 206,4±0,9 Гр (p<0,001). Изоэффективно СФ доза на предстательную 

железу составила 80,0±0,4 Гр и 89,7±0,4 Гр (p<0,001), соответственно. В 1-й группе BED на 

стенку прямой кишки составила 95,4±1,1 Гр, во второй – 103,1±1,7 Гр (p<0,01). Изоэффек-

тивно СФ доза на стенку прямой кишки составила 63,6±0,7 Гр и 68,0±1,1 Гр (p<0,01), соот-

ветственно. В 1-й группе BED на простатическую часть уретры составила 153,9±0,9 Гр, во 

второй – 169,1±0,6 Гр (p<0,001). Изоэффективно СФ доза составила 92,2±0,5 Гр и 106,1±1,0 

Гр (p<0,001), соответственно. 

Выводы. Увеличение разовой дозы при ВДБ увеличивает биологическую эффектив-

ность лучевого воздействия на опухоль в предстательной железе и органах риска: уретре, 

прямой кишке, что может привести к улучшению результатов лечения, с одной стороны, а с 

другой – к возрастанию уровня лучевых реакций.  

Литература: 
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Group, 2008. – P. 58 – 73.    

ПРОГНОЗ И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ САРКОМЫ МАТКИ 

Балбатун А.С., Марковец Е.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра онкологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук  Жлобич М.В. 

Актуальность. Саркома матки – это злокачественная неэпителиальная опухоль, кото-

рая развивается из стромы слизистой оболочки, мышечной и соединительной ткани миомет-

рия, незрелых клеточных элементов, мезенхимальных клеток, гетеротопических эмбрио-

нальных зачатков. Саркомы матки являются редкими злокачественными опухолями репро-

дуктивной системы, на долю которых приходится не более 4-9% всех злокачественных ново-

образований матки [1]. По данным УЗ ―Республиканский научно-практический центр онко-

логии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова‖, в структуре заболеваемости зло-

качественных опухолей у женщин Беларуси заболевания тела матки занимают 3-е место и 

составляют 7,6%, а саркомы тела матки составляют 0,6%.  

Цель: изучение клинических особенностей течения саркомы матки в зависимости от 

возраста пациенток, распространенности опухолевого процесса, особенностей гистологиче-

ского строения и проведенного лечения. 
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Материалы и методы. Ретроспективно проведен анализ медицинской документации 

90 пациенток с саркомой матки, которые в 2010-2015 гг. проходили лечение в онкологиче-

ском диспансере УЗ «Гродненская областная клиническая больница».  

Результаты.  Средний возраст женщин на момент установления диагноза составил 

55±3 года (М±у). По данным Белорусского канцер-регистра установлено, что за период 

наблюдения (до 2016 г.) из 90 пациенток с саркомой матки умерли 33  (37%). Из них одного-

дичная летальность имела место в 20 случаях (61%), на втором году от момента заболевания 

умерли 8 женщин (24%).  

Большинство женщин заболели в возрасте старше 55 лет (64%), в возрасте от 45-55 

лет саркома матки встречается значительно реже – 27%. В репродуктивном возрасте имеют 

место единичные случаи заболевания (9%).  

Проведенный нами анализ гистологических вариантов саркомы матки показал, что в 

исследуемой группе преобладают лейомиосаркомы – 46 случаев (51%), на долю эндометри-

альных стромальных сарком приходится 20 случаев (22%), карциносаркомы диагностирова-

ны у 22 женщин (24%), аденосаркомы выявлены у 2 пациенток (2%). При оценке распро-

страненности опухолевого процесса при саркоме матки установлено, что у 36% пациенток 

была установлена I стадия заболевания, согласно классификации TNM, у 19% – II стадия, у 

12% – III стадия, у 8% – IV стадия. В 23 случаях (26%) стадия заболевания установлена не 

была. 

Хирургическое лечение саркомы матки проводилось 83 пациенткам (92%). При ана-

лизе объема проведенного хирургического лечения установлено, что экстирпация матки с 

придатками выполнена в 51 случае (68%), расширенная экстирпация – у 26 (31%). В после-

операционном периоде 16 пациенткам проводилась лучевая терапия (19), 10 –  химиотерапия 

(12%), в 32 случаях использовали сочетание облучения и химиотерапии (39%).  7 женщинам 

(8%) была назначена только симптоматическая терапия. 

Выводы.  Установлено, что саркомой матки болеют преимущественно женщины в 

возрасте старше 45 лет. Лейомиосаркома  является наиболее распространенным гистологи-

ческим вариантом опухоли. В клиническом течении и исходах лечения саркомы матки важ-

ное значение имеют ранняя диагностика заболевания, гистологический вариант опухоли. Оп-

тимальным вариантом хирургического лечения является расширенная экстирпация матки.  

Литература: 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫХ СИНХРОННЫХ  

И МЕТАХРОННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

Бриштель М.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра онкологии 

Научный руководитель мед Хоров А.О.  – канд. . наук  

Актуальность. Частота первично-множественных опухолей (ПМО) широко варьирует 

и составляет от 0,5 до 10%  от всех опухолей, в среднем 4,6% на основании клинических 

данных, 5,1%, по данным аутопсий. Низкая частота обусловлена рядом причин, часто  свя-

занных с диагностическими ошибками, когда вторая опухоль может быть расценена как ме-

тастаз первой. Необходимо отметить, что частота ПМО в значительной степени зависит от 

длительности и полноценности наблюдения за пациентами, излеченными от первого новооб-

разования (по данным литературы, при наблюдении пациентов в течение 10 лет частота 

множественного рака определялась в 1,5% случаев, после 15 лет — в 1,4%, а после 20 лет — 

в 2,2%). [1] За последние годы показатель роста ПМО возрос, поэтому исследование ПМО 

представляет интерес и является актуальным направлением онкологии. 

Цель исследования: характеристика ПМО, оценка и выявление возможных этиологиче-

ских факторов, клиническая оценка. 
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Материалы и методы. Изучена медицинская документация онкопациентов, которые 

получали лечение на базе УЗ «Гродненская областная клиническая больница». Анализу под-

верглись 348 историй болезни, из которых выявлены 30 случаев за период с 01.01.2015 по 

30.06.2015. Проведена оценка клинических критериев, данных Канцер-регистра.  

Результаты. У 30 исследуемых пациентов 77% опухоли метахронные, у 23% –  син-

хронные. Из всех исследуемых пациентов 70% составили женщины, 30% - мужчины. По ко-

личеству опухолей у одного пациента 2 опухоли были выявлены у  90%, 3 опухоли у 7%, 4 

опухоли у 3%. Исследуя причины возникновения новообразований, выявлено наличие 

предраковых заболеваний у 50% пациентов. При этом у 13% наблюдался облигатный 

предрак, у 37% - факультативный. У 40% исследуемых пациентов отягощена наследствен-

ность, у 27% имелся иммунодефицит. 73% были подвержены экзогенным факторам, из кото-

рых ведущими являются курение, психологическая травма, стресс, ожирение и другая сопут-

ствующая патология. Опухоль молочной железы, наиболее часто встречаемая как среди 1-й 

опухоли, так и среди 2-й. У 61% 1-я опухоль была выявлена во II-й стадии, а 2-я опухоль в 

III-й стадии. 48% пациентов обратились самостоятельно, 52% во время профессиональных, 

периодических осмотров, при лечении в стационаре, доставлены СМП. Комбинированное и 

комплексное лечение проведено 72% пациентов, монотерапия – 28% (хирургическое – 15%, 

химиотерапия – 9%, лучевая терапия – 2%, другое – 2%).  

Выводы. Исследование показало преобладание метахронных ПМО. Доминирующей 

причиной ПМО следует выделить предрак и экзогенные факторы. Вторичные опухоли выяв-

лены в большинстве случаев в III стадии, что в конечном итоге, безусловно, утяжеляет про-

гноз данных пациентов. Важно проводить своевременную диагностику пациентов с первич-

ными новообразованиями и обследовать на предмет ПМО, что позволит в последующем 

улучшить прогноз и качество их жизни. 
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ 

Горбач О.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Научный руководитель – ст. преподаватель  Губарь Л.М. 

Злокачественные образования в костях чаще встречаются в подростковом и молодом 

возрасте [1], что является социально значимой проблемой и обуславливает актуальность те-

мы. Визуализация костей изначально лежала в основе рентгенодиагностики [2]. 

Цель: изучить возможности лучевой диагностики в предоперационной оценке злока-

чественности патологических изменений костей в разной возрастной категории с учетом по-

ла и локализации.  

Методы: изучение архивных данных УЗ «ГК БСМП г. Гродно». 

Результаты. За период с 2010-2015 гг. отобраны 20 пациентов, которых подозревали 

на наличие злокачественных новообразований костей на основании их клинического анамне-

за и оценки рентгенограмм в двух проекциях. Все 20 пациентов дообследованы на МСКТ (в 

сагиттальной и фронтальной плоскостях в трехмерной проекции). Из 20 пациентов 18 про-

оперированы, 2 пациента c ретикулосаркомой, консервативное лечение (отдаленные метаста-

зы). У 18 прооперированных результаты гистологически сравнены и совпадали с заключени-

ем МСКТ. Возраст пациентов колебался от 10 до 66 со средним возрастом 25,5 лет. Макси-

мальное количество больных в возрастной группе 10-20 (25%) лет. Из 20 пациентов 14 (70%) 

мужчины и 6 (30%) женщины. У мужчин гистологически: остеосаркома (7) 50%, ретикуло-

саркома (4) 30%, саркома Юинга (3) 20%. У женщин гистологически: остеосаркома (2) 

33,3%, ретикулосаркома (2) 33,3%, саркома Юинга (2) 33,3%. C учетом локализации новооб-
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разования костей распределились следующим образом: остеосаркома – метафиз бедренной 

кости (5) 55,5%, метафиз большеберцовой кости (2) 24,5%, метафиз лучевой кости (1) 10%, 

метафиз плечевой кости (1) 10%; ретикулосаркома – метафиз большеберцовой кости (2) 40%, 

диафиз бедренной кости (1) 15%, метафиз малоберцовой кости (1) 15%, эпифиз бедренной 

кости (1) 15%, метафиз бедренной кости (1) 15%); саркома Юинга – диафиз плечевой кости 

(2) 40%, метафиз плечевой кости (1) 20%, диафиз бедренной кости (1) 20%, диафиз лучевой 

кости (1) 20%. 

Из 20 пациентов у 7 в анамнезе была травма, что подтвердилось рентгенологически 

переломами. Переломы с локализацией в метафизе бедренной кости у 4 пациентов (3 с 

остеосаркомой и 1 с ретикулосаркомой). Возраст и пол исследуемых пациентов с перелома-

ми в метафизе бедренной кости с остеосаркомой: 10-20 лет, юноша; 1 мужчина и 1 женщина 

в возрастной категории 50-60 лет; пациентка с ретикулосаркомой была в возрастной катего-

рии 40-50 лет. При переломе диафиза лучевой кости – 2 пациентки в возрастной категории 

20-30 лет с диагнозом остеосаркома и саркома Юинга, соответственно. Перелом диафиза 

плечевой кости – у юноши в возрастной категории 10-20 лет с диагнозом саркома Юинга. 

Выводы. 1. Злокачественные новообразования костей в основном поражают молодое 

(10-20 лет) и трудоспособное население (20-50 лет), чаще мужской пол. 

2. Наиболее частой локализацией злокачественных новообразований и патологиче-

ских переломов костей являлся метафиз бедренной кости. 

3. Основным и первичным методом предоперационной диагностики опухолей костей 

остается рентгенологический (обзорные рентгенограммы костей и МСКТ). 

4. По гистологическому типу наиболее часто встречалась остеосаркома. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ СЕРДЦА 

Горбач О.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Научный руководитель – ассистент Губарь Л.М. 

Опухолевое поражение сердца – малоизученная область клинической медицины [1], 

что объясняется редкостью данной патологии, чрезвычайным полиморфизмом клинической 

картины (симптомы поражения и сердца, и органов грудной клетки, и нервной системы) и 

сложностью прижизненной диагностики. Статистически различают опухоли сердца и пора-

жение сердца с выходом за пределы одной локализации. 

Цель: изучить возможности разных методов лучевой диагностики опухолей сердца. 

Методы исследования: изучение архивных историй болезни УЗ «ГОКБ» пациентов с 

опухолями сердца с 2000 г. по 2013 г. 

Результаты. С 2000-2013 гг. в Гродно в онкодиспансере наблюдались 5 пациентов со 

злокачественными опухолями сердца. Более детально удалось изучить две истории болезни. 

Больная Г., 57 лет, поступила в неврологическое отделение с жалобами на боли в пра-

вой руке, нарушение артикуляции, речи. В анамнезе ИБС, мерцательная аритмия. Невроло-

гически спастический гемипарез слева, S>D, ЭХО смещений нет. При УЗИ сердца: атеро-

склероз аорты, дилатация левого и правого предсердий (ЛП, ПП). Сократимость левого же-

лудочка (ЛЖ) сохранена. В ЛП объемное образование 72*42 мм, широко прикрепленное ос-

нованием к средней трети межпредсердной перегородки и пролабирующее в систолу в по-

лость ЛЖ на 1/3 объема, вызывающее явления стенозирования митрального клапана. До-

пплер-ЭХО кардиография - митральная регургитация I и II степени. При РКТ головного моз-

га: нет возможности для дифференцировки между ишемическим инсультом и тканевым об-
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разованием указанной локализации. МРТ: в режиме Т2 в левой ножке мозга участок изме-

ненного сегмента с изоинтенсивным сигналом в центре, гиперинтенсивным по периферии, 

общей зоной 60*47*50 мм. На 14-е сутки пациентка скончалась. Клинический диагноз: Мик-

сома ЛП. ИБС. Инфаркт в вертебро-базилярном бассейне. Патологоанатомический диагноз: 

рабдомиосаркома ЛП с пролабированием опухолевого узла в митральное отверстие и ЛЖ. 

Причина смерти – прогрессирующая недостаточность сердца и метастаз опухоли в вещество 

головного мозга.  

Больной В., 36 лет, поступил в стационар с приступообразным кашлем, одышкой. 

Рентгенография ОГК: слева в верхней доле на участке 5 см неоднородное затенение с мно-

жественными участками просветления до 1,7см в d, средостение расширено до 12,7 см. За-

ключение: саркома грудной клетки с поражением сердца, средостения и плевры. При РКТ 

грудной полости: опухолевый конгломерат в переднем средостении 10*6, 6*13,3 мм, трахея 

оттеснена вправо, сужена. Заключение: саркомоподобная карцинома верхнего средостения 

со сдавлением трахеи. Гистологически при торакоскопии: низкодифференцированная сарко-

матозная карцинома. TxN3M0 Стадия III. Дата установления диагноза 22.10.12. Умер 

26.11.2012 г. 

Выводы. Клиническая картина опухолей сердца неспецифична, но часто указывает на 

проблемы со стороны сердца. В связи с этим диагностика опухолей сердца до появления со-

временных методов визуализации была чрезвычайно сложна и часто диагноз ставили только 

после смерти. В настоящее время эхокардиография является методом выбора при подозре-

нии на наличие объемного образования сердца. Этот метод имеет существенные ограниче-

ния, т. к. структуры средостения и паракардиальные структуры не удаѐтся полностью визуа-

лизировать. Поэтому для дальнейшей диагностики опухолей сердца используются КТ и 

МРТ, которые позволяют оценить сердце, средостение. 
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ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Дерунец В.А 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра онкологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук  А.О. Хоров 

 Рак молочной железы (РМЖ) является ведущей онкопатологией среди женского 

населения экономически развитых стран. Гиперэкспрессия рецептора HER-2/neu  присут-

ствует примерно в 22% случаев раннего операбельного РМЖ, в 35% случаев местно-

распространенного и метастатического РМЖ и 40% случаев воспалительного РМЖ и являет-

ся индикатором агрессивного течения и худшего прогноза [1]. Перспективное  направление 

лечения пациентов со злокачественными новообразованиями – биотерапия. Среди ее вариан-

тов лидирующие позиции занимает лечение моноклональными антителами.  

Цель работы: выявление пациенток с гиперэкспрессией HER-2/neu, оценка эффек-

тивности и токсичности лечения Her-позитивных пациенток с РМЖ при применении таргет-

ной терапии в комбинации с ПХТ. 

Метод исследования. Ретроспективный анализ результатов лечения 211 пациенток с 

подтвержденным диагнозом РМЖ T1-4N0-3M0, госпитализированных в онкологический 

стационар УЗ «ГОКБ» в 2012–2014 гг. Было рандомизировано 49 пациенток с гиперэкспрес-

сией HER-2/neu, которые получали комплексное и комбинированное лечение.  

Результаты. Возраст пациенток варьировал от 43 до 66 лет (средний возраст состав-

ляет 55 лет). Из исследованных 49 пациенток таргетную терапию получали 7 (14,3%). В ис-

следуемой группе распределение по TNM классификации происходило следующим образом: 

T1 – 2 пациентки (28,61%), T2 – 3 (42,86%), T4 – 2 (28,57%), N0 – 1 (14, 29%), N1 – 1 (14, 

29%), N2 – 4 (57,13%), N3 – 1 (14,29), M0 – 6 (85,71%), M1 – 1 (14,29%). По степени диффе-
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ренцировки: G2 – 5 случаев (71,41%), G3 – 2 (28,62%). Радикальная мастэктомия по Маддену 

выполнена 6 пациенткам (85,71%), радикальная резекция молочной железы одной женщине 

(14,3%). Лучевая терапия была проведена всем пациенткам (100%). Монохимиотерапия 

паклитакселом в количестве 6 курсов была проведена 1 пациентке (14,32%). Неоадъювант-

ную химиотерапию проводили 1 женщине (14,32%). Полихимиотерапия (трастузу-

маб+доцетаксел) была выполнена 1 пациентке (14,32%). Минимальная длительность таргет-

ной терапии составила 6 мес., максимальная – 25 мес. (в среднем 13 мес.). У 2 женщин 

(28,62%) на фоне проводимой химиотерапии отмечалось снижение фракции выброса левого 

желудочка. За период наблюдения (2012–2014 гг.) в исследуемой группе пациенток, которые 

получали таргетную терапию, не было выявлено ни одного случая прогрессирования РМЖ. 

Выводы. Таргетная терапия при гиперэкспрессии HER-2/neu показана у пациенток с 

локо-регионарными формами РМЖ, что снижает риск прогрессирования заболевания и поз-

воляет улучшить результаты комплексного лечения этой прогностически неблагоприятной 

группы пациенток. Таргетная терапия обладает кардиотоксичностью, но значимо не увели-

чивает токсичность лечения и частоту его побочных эффектов, а также существенно не влия-

ет на общее состояние пациенток и качество их жизни. 
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СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕОАДЪВАНТНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ  

И ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИ-

ЕНТОК, СТРАДАЮЩИХ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫМ  

РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Кайма Е.А., Лукашевич Ю.Ф. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра онкологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Хоров А.О. 

Актуальность. Проблема лечения рака молочной железы (РМЖ) по-прежнему явля-

ется актуальной в современной клинической онкологии. Данные исследователей последних 

лет свидетельствуют о том, что РМЖ продолжает занимать одно из ведущих мест в структу-

ре онкологических заболеваний женского населения как в большинстве стран мира, так и в 

Республике Беларусь (РБ). Около 30-50% пациентов с РМЖ впервые обращаются за лечеб-

ной помощью во IIв-III стадии болезни (Т2N1M0, Т3N1M0, T0-3N2-3M0, T4N0-3M0), что 

соответствует понятию местно-распространенного рака молочной железы (МРМЖ) [1]. В 

настоящее время обсуждается перспектива применения в онкологии низкоинтенсивного ла-

зерного излучения в виде внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК). Включение 

данного дополнения к комплексному лечению пациентов с МРМЖ может улучшить резуль-

таты их лечения.  

Цель: оценка эффективности сочетанного применения ВЛОК и неоадъювантной по-

лихимиотерапии (НПХТ) у пациентов с МРМЖ. 

Материалы и методы. Основную группу составили 40 пациентов с МРМЖ (T2-4N0-

3M0), которым выполнялись курсы НПХТ (схема CAF) совместно с ВЛОК. После введения 

химиопрепаратов выполняли ВЛОК на аппарате «Люзар–МП» (красная область спектра, 

мощность на выходе 1,5-2мВт, длина волны 0,67 Мкм, экспозиция 30 мин., всего 5 процедур 

на курс). После курсов лечения – радикальная мастэктомия. В группу сравнения включены 

42 пациентки с МРМЖ (T2-4N0-3M0), которым перед операцией выполнялись только курсы 

НПХТ. Эффективность лечения изучали в динамике по критериям ВОЗ. После операции 
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изучались посттерапевтический индекс (ПТИ) и токсичность лечения в группах по критери-

ям ВОЗ.  

Результаты. По результатам лечения объективный ответ на НПХТ составил 57,2%, а 

на НПХТ совместно с ВЛОК – 70%. Стабилизация процесса в группе сравнения у 13 пациен-

ток (30,9%), в основной – у 8 (20%). Прогрессирование опухолевого роста - у 5 пациенток 

группы сравнения (11,9%) и у 4 (10%) основной. ПТИ 3-4 степени в основной группе – 21 

случаев (52,5%), в группе сравнения – 8 (19%). В группе сравнения 29 (69%) пациенток - 

тошнота и рвота I-II ст. В основной группе тошнота и рвота I-II ст. - у 10 пациенток (25%). 

Рвота III ст. - 2 больных (4,8%) в группе НПХТ, в основной группе не зарегистрирована. У 3 

пациенток (7,1%) наблюдались нарушения сердечного ритма – группа сравнения. Развитие 

лейкопении I-II ст. в основной группе наблюдалось в 8 случаях (20%), в группе сравнения - 

20 (47,6%). Лейкопения III ст. зарегистрирована у 2 пациенток (5%) основной группы, в 

группе сравнения таких пациенток было 6 (14,3%).  

Выводы. Полученные данные убедительно свидетельствуют об эффективности пред-

лагаемого способа лечения МРМЖ и целесообразности более широкого его применения в 

клинической онкологии. Применение данного сочетанного воздействия улучшает качество 

жизни пациенток при проведении лечения, облегчает социально-бытовую реабилитацию, по-

вышает эффективность противоопухолевой терапии, тем самым в итоге значительно улуч-

шая общий конечный результат лечения. 

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ  УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МАРКЁРЫ ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРА-

ЦИЙ ПЛОДА. ПОТРИМЕСТРОВЫЙ АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ. 

Карпович Е.А., Маркевич А.Т. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Научный руководитель – канд. мед. наук  Петрович С.А. 

Актуальность. Благодаря ультразвуковому скринингу представляется возможным 

дифференцировать хромосомную патологию плода в  первом триместре беременности по 

шейной складке. Среди наиболее изученных хромосомных патологий плода являются син-

дромы Дауна, Эдвардса и Патау, частота которых среди новорожденных не имеет времен-

ной, этнической или географической разницы у родителей одинакового возраста. В связи с 
этим, актуальным является выявление детей с хромосомными аберрациями, а также сниже-

ние затрат на содержание детей с потерей здоровья различных степеней. 

Цель: возможности определения маркѐров  хромосомных аберраций  до наступления 
срока жизнеспособности плода (I – II триместры беременности). 

Задачи и методы исследования. Среди основных задач нашего исследования было 

выявление оптимального подбора маркѐров хромосомной патологии и разработка оптималь-

ного алгоритма сонографического исследования в максимально ранние сроки гестации. Для 
определения трисомий были исспользованы следующие методы исследования: мультипла-

нарное сканирование, ультразвуковое исследование в режиме цветного доплеровского кар-

тирования, технология составного изображения, а также методики кинопетли. Ультразвуко-

вое сканирование проводилось на эхосканерах «SIEMENS», «TOSHIBA», «MEDISON8000» 

конвексным датчиком 3,5 мГц по расширенной программе фетометрии в 2D и 3D режимах.  

Результаты. В первом триместре беременности на 10-й нед., 6-м дне копчико-

теменной размер составил 39,0 мм. На 13-й нед. 6-м дне копчико-теменной размер составил 

80,0 мм. Во втором триместре, начиная от 16-18 нед. гестации объем маркѐров хромосомной 

патологии расширялся: вентрикуломегалия, голопрозэнцефалия, кисты сосудистых сплете-

ний, синдром Денди-Уокера, расщелины губы и нѐба, кистозная гигрома, диафрагмальная 

грыжа, пороки сердца, омфалоцеле, атрезия двенадцатиперстной кишки, атрезия пищевода, 

аномалии почек, укорочение конечностей, перекрещенные пальцы, косолапость,  макроглос-

сия. 
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Выводы. Благодаря проведенному исследованию  был чѐтко обозначен объем ультра-

звуковых хромосомных маркѐров как для первого, так и для второго триместра беременно-

сти. В нашей работе объем маркеров расширен для того, чтобы установить регулярные хро-

мосомные трисомии не только по  21-й паре, но и по 18-, 13-й парах хромосом (синдром Да-

уна, Эдвардса, Патау, соответственно). Для этого нами  использованы все режимы современ-

ного ультразвукового сканирования. 

Литература:  

1. Ромеро, Р. Пренатальная диагностика врожденных пороков развития плода / Р. Ромеро [и 
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2. Петрович, С. А. Эпидемиология врожденных пороков развития конечностей / С. А. 
Петрович, Ю. Киселевский, А. А. Шпаков / Международный съезд врачей-
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ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ЖИВОТА 

 ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ 

Косцова Л.В., Маркевич Н.Б.,  

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент В.А. Овчинников 

Актуальность. Обследование пострадавших с механической травмой живота немыс-

лимо без привлечения современных лучевых методов диагностики,  в частности ультрасоно-

графии. Так, по мнению одного из ведущих центров оказания экстренной медицинской по-

мощи России, ультразвуковое исследование является абсолютно необходимым методом ис-

следования при механической травме живота, так как оно занимает мало времени, неинва-

зивно, высокоинформативно и легко воспроизводимо в динамике (С.Ф.Богненко, 2006). 

Цель и задачи исследования: оценить информативность ультразвукового исследова-

ния брюшной полости при механической травме живота. 

Методы исследования. Нами проведена оценка информативности ультразвукового 

метода исследования с помощью аппарата «Sonolain-G605» фирмы Simens у 20 пациентов в 

возрасте от 19 до 43 лет с закрытой механической травмой живота, которые поступали в УЗ 

БСМП г. Гродно. Из них 6 (30%) пострадавших получили травму в быту, 12 (60%) при до-

рожно-транспортных происшествиях и 2(10%) на производстве. При этом  изолированная 

травма живота диагностирована только у 5 (25%) пациентов. 

Результаты. Всем без исключения пациентам в экстренном порядке было произведе-

но ультразвуковое исследование брюшной полости. Главным объектом выявляемой патоло-

гии являлась кровь в зонах «акустического окна», смежных с такими органами, как печень, 

почки, селезенка и мочевой пузырь. Разобщение париетального и висцерального листков 

брюшины являлось признаком  наличия свободной жидкости  в брюшной полости. Чем 

больше разобщены париетальный и висцеральный листки брюшины, тем больше жидкости в 

брюшной полости. Так, из 20 пострадавших свободная жидкость была выявлена у 8 (40%) 

пациентов. При этом минимально выявляемое количество жидкости в брюшной полости со-

ставляло от 50 до 70 мл (2 пациентов). Повторные исследования не подтвердили нарастания 

разобщения листков брюшины и появления жидкости в других отделах брюшной полости, 

что свидетельствовало об отсутствии продолжающегося кровотечения. 

Небольшие внутриорганные гематомы диагностированы у 2 пациентов. Динамическое 

исследование не подтвердило увеличения в размерах данных образований и не потребовало 

хирургического вмешательства. Всего динамическое ультразвуковое исследование брюшной 

полости проведено 8 (40%) пострадавшим. Это позволило получить дополнительную ин-

формацию о появлении или увеличении жидкости в брюшной полости, забрюшинном про-

странстве, а также в паренхиматозных органах. 

Проведенные клинические, ультрасонографические и интраоперационные параллели 

показали, что выявление  жидкости в трех анатомических областях: подпеченочном про-
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странстве, правой подвздошной ямке и полости малого таза, свидетельствуют о том, что ее 

объем составляет не менее 350 мл. 

Выводы. Ультразвуковое исследование брюшной полости при механической травме 

живота является информативным методом, позволяющим получить объективную информа-

цию,  дает возможность правильно и оперативно определить хирургическую тактику. 

Литература: 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ШЕЙКИ  МАТКИ 

Кузьмина Ю.А., Александрович А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра клинической лабораторной диагностики и иммунологии 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Кузнецов О.Е. 

Актуальность. Цитологический скрининг по выявлению рака шейки матки – путь к 

спасению многих женских жизней. Мировой опыт скрининговых исследований убеждает в 

необходимости их качественной организации и проведения. Современной диагностической 

доктриной раннего выявления опухоли является использование цитологического метода как 

единственного, с помощью которого можно диагностировать начало малигнизации клеток. 

Современному скринингу с целью выявления рака шейки матки в Беларуси подлежат жен-

щины в возрасте от 18 до 70 лет (1 раз в год). Современные методы диагностики – мазок по 

Папаниколау (оценивает предраковые изменения). Поэтому в странах, где женщина имеет 

возможность проходить такое обследование, смертность от рака шейки матки снижается [1]. 

Цель: сравнить эффективность использования цитологического метода исследования 

с окраской по Лейшману и Гимзе и окрашивания по методу Папаниколау. 

Материалы и методы. Выполнено цитологическое исследование стекло-препаратов 

соскобов цервикального канала, полученных от 827 пациенток в возрасте 20-75 лет. Все пре-

параты приготовлены при помощи цитощеток и окрашены по Лейшману и Гимзе. У 100 па-

циенток параллельно выполнено исследование методом жидкостной цитологии с окраской 

по Папаникалау. Статистический анализ проведен при помощи программы Statistica for Win-

dows. 

Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что признаков 

атипии и критериев злокачественности ни у кого не выявлено, описательный характер кле-

точных элементов при использовании традиционных методов приготовления препаратов и 

методов окраски не выдавался. Удельный вес цитограмм с признаками воспалительного ха-

рактера описан в 238 случаях из 827 (28,8%) и в 36 (36%) из 100 обследованных – p>0,05, ви-

русного поражения 6 случаях (0,7%), с признаками дисплазии - 7 (0,8%). При анализе воспа-

лительного типа цитограмм, полученных при цитологическом исследовании,  выполнено ме-

тодом жидкостной цитологии с окраской по Папаниколау в сравнении с традиционным ме-

тодом анализа и окраски, достоверно установлено наличие эпителиальных клеток в 65% слу-

чаев, лейкоцитов в 95%, бактериальной флоры в 73%, дрожжеподобных грибов в 11% 

(p<0,05). Внутриклеточные и внеклеточные Гр (-) диплококки и трихомонады ни при том, ни 

при другом исследовании не обнаружены. 

Выводы. Главным недостатком цитологического исследования традиционного мазка 

из шейки матки является «субъективная неинформативность»: определяется качеством взя-

тия и подготовки материала для исследования (недостаточное количество эпителиально-

клеточного материала в мазке, неравномерное распределение биологического материала на 

стекле, большое содержание слизи, элементов периферической крови, высокая частота арте-

фактов по причине высыхания препарата, недостаточное окрашивание клеточного материа-

ла, связанное с его многослойностью). Технология «жидкостной цитологии» является стан-

дартизированной. В ходе анализа препарата вначале определяется характер патологического 

процесса – воспалительный, реактивный, затем по составу изменений клеточных элементов 

проводится дифференциальная диагностика процессов, что достоверно наблюдалось в нашем 
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исследовании и позволяет оценивать описательный характер оценки теста (рекомендованный 

ВОЗ). 

Литература: 
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ЗНАЧЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  

/И ОСТЕОСЦИНТИГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАЗОВ В КОСТИ  

ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Лукошко Е.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Научный руководитель – канд. мед. наук,  доцент Овчинников В.А. 

Актуальность. Одним из основных путей метастазирования рака предстательной же-

лезы (далее РПЖ) является гематогенный, преимущественно в костную ткань (в 54-85% слу-

чаев поражаются кости таза), однако лучевые признаки метастазов недостаточно изучены. 

Цель работы: оценить значение данных, полученных при компьютерной томографии 

(далее КТ) и остеосцинтиграфии в ранней диагностике и дифференциальной диагностике  

метастатических изменений в костях у пациентов с РПЖ. 

Методы исследования. Проведены наблюдения 87 пациентов с РПЖ. Возраст 51-77 

лет. У всех пациентов морфологически верифицированный диагноз – аденокарцинома. Лока-

лизованный РПЖ ( Т2а-с ) был в 66 случаях, местно-распространенный ( Т3а ) – в 21 случае. 

Локализованный РПЖ с благоприятным прогнозом (Т2а или сумма Глисона<7 ) был в 1 

наблюдении, с промежуточным прогнозом ( Т2b или сумма Глисона 7 ) – в 6, с неблагопри-

ятным прогнозом (стадия T2с или сумма Глисона> 7) – в 59.  

Результаты и обсуждение. Всем пациентам для диагностики метастатических изме-

нений в костях были выполнены РКТ и остеосцинтиграфия. При РКТ был использован спи-

ральный мультидетекторный компьютерный томограф «Light Speed Pro 32», производства 

фирмы General Electric. У 15 пациентов были обнаружены очаги остеосклероза в костях таза 

и позвоночнике, которые наблюдаются как при метастазах РПЖ в кости таза и позвоночник, 

так и при других склеротических процессах, в частности при эностозах. Под эностозом сле-

дует понимать доброкачественное разрастание костной ткани внутри губчатой кости. Эно-

стоз может возникать в любой кости, не дает клинической симптоматики и по своей рентге-

нологической картине и напоминает метастазы в кости при злокачественных опухолях, явля-

ясь, как правило, случайной находкой [1]. Из них у 5 пациентов эти очаги носили одиночный 

характер, а у 10 – множественный.  

Поэтому всем пациентам для дифференциальной диагностики была выполнена 

остесцинтиграфия. Остеосцинтирафия выполнена на однофотонном компьютерном томо-

графе «Sophy camera DSX rectangular», производства фирмы Sopha medical, в качестве ра-

диофармацевтического вещества использовался технеций-99m-метилен дифосфонат (
99m

Tc 

MDP).  

На основании полученных результатов было установлено, что у 14  пациентов (одно-

му из пациентов остеосцинтиграфия не проводилась) с имеющимися на РКТ данными подо-

зрительными на метастатическое поражение костей таза и позвоночника, при остеосцинти-

графическом исследовании патологической гиперфиксации РФП не было выявлено, что поз-

волило сделать вывод об отсутствии метастазов в кости.  

Данные РКТ и остеосцинтиграфии позволяли отнести вышеуказанные изменения в 

костях к эностозам. 

Выводы. 1. При РПЖ в костях могут встречаться как метастазы, так и эностозы.  

2. Для дифференциальной диагностики метастазов в кости наряду с РКТ необходима 

остеосцинтиграфия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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Литература: 
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АНАЛИЗ ПАЦИЕНТОВ С ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА 

К.А. Петровец, М.М. Романчук, А.М. Романчук  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра онкологии 

Научный руководитель – ассист. Ю.Я. Лагун  

Лимфома Ходжкина – злокачественная лимфоидная опухоль, характеризующаяся 

присутствием в опухолевом субстрате многоядерных гигантских клеток (Березовского-Рид-

Штернберга) и их мононуклеарных аналогов (клеток Ходжкина). В течение последних 10 лет 

в Беларуси заболевало лимфомой Ходжкина около 300 чел. Установлена бимодальность за-

болеваемости по возрасту: первый пик заболеваемости приходится на возраст до 30 лет, вто-

рой – старше 50 лет.  

Цель: характеристика пациентов с лимфомой Ходжкина, оценка эффективности лече-

ния. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный  анализ медицинской документа-

ции пациентов с лимфомой Ходжкина, получавших лечение в онкологических отделениях 

ГОКБ с 2010 по 2012 гг. 

Результаты. По данным Канцер-регистра Гродненского ООД с 2010 по 2012 гг. было 

выявлено 104 случая заболевания лимфомой Ходжкина. Из них в возрасте до 30 лет выявле-

но 38 (36,5%) пациентов, с 31 до 50 лет 37 (35,6%), старше 50 лет – 29 чел. (27,9%). Из забо-

левших жители города составили 62,5%. У женщин заболевание зарегистрировано в 52% 

случаев. У 10 пациентов (9,9%) заболевание выявлено в I стадии, у 54 (54,4%) во  II стадии, у 

23 (22,7%) в III стадии, у 14 пациентов (13,8%) в IV стадии. Общие симптомы болезни Ход-

жкина (снижение массы тела, повышение температуры, ночные поты) наблюдались в 44,5% 

случаев. У 8 пациентов (7,9%) имело место поражение селезенки, у 28 чел. (27.7%) выявлены 

экстралимфатические поражения. Из 104 пациентов специальное лечение (курсы полихи-

миотерапии, лучевую терапию) получили 93 чел. (89,4%). 32 пациентам (34,4%) проводилась 

химиотерапия по схеме АВVD и 61 пациенту (65,6%) по схеме BEACOPP. Из 32 пациентов, 

пролеченных по схеме ABVD, свыше 3-х лет прожили 28, из числа  пациентов (61), проле-

ченных по схеме BEACOPP, свыше 3-х лет прожили 50 чел. Показатель одногодичной ле-

тальности по схеме АВVD составил 6,3%, трехлетней выживаемости – 87.5%; по схеме 

BEACOPP показатель одногодичной летальности составил 14,8%, трехлетней выживаемости 

– 81,9%. 

Выводы. Лимфомой Ходжкина чаще болели жители города (62,5%). Заболевание у 

мужчин и женщин регистрировалось примерно с одинаковой частотой. Основную группу 

заболевших составили пациенты в возрасте до 50 лет (71,1%). Наиболее часто заболевание 

было выявлено во II стадии (54,4%). Согласно полученным данным, схема ABVD c учетом 

соотношения количества пролеченных и умерших пациентов на разных стадиях, оказалась 

более эффективной, чем схема BEACOPP. 

Литература: 
1. Угляница, К. Н. Общая онкология: учебное пособие / К. Н. Угляница, Н. Г. Луд, Н. 

К. Угляница. – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 818 с. 

2. Статистика онкологических заболеваний Республики Беларусь (2003-2012) А. Е. Океанов, 

П. И. Моисеев – Минск: РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, 2013. – 373 с. 

3. «Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных образований». РНПЦ онкологии и 
радиологии им. Александрова. Под редакцией проф. О. Г. Суконко, проф. С. А. Красного 

— Минск, 2012.— 506 с. 

4. Лимфома Ходжкина: Метод. рекомендации / Крутилина Н. И. – Мн.:БелМАПО, 2008. – с. 
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МЕЛАНОМА КОЖИ: ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ, ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА 

Царева Н.Н., Козубовская И.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра онкологии 

Научный руководитель – ассистент Лагун Ю.Я. 

Меланома кожи – одна из наиболее опасных злокачественных опухолей человека, ча-

сто рецидивирующая и метастазирующая лимфогенным и гематогенным путѐм почти во все 

органы. За последние десять лет ежегодное число случаев заболевания меланомой кожи в 

Беларуси увеличилось в 1,5 раза: с 461 случая в 2001 г. до 676 – в 2010 г.  В программе SEER 

(The Surveillance, Epidemiology, and End Results) отмечается, что заболеваемость меланомой в 

мире возросла на 600% с 1950 по 2000 гг. 

Цель работы: анализ пациентов с меланомой кожи и изучение факторов, оказываю-

щих влияние на продолжительность жизни  у лиц с данной патологией. 

Материалы и методы. Проведен анализ данных  пациентов ( 161), взятых на учет и  

получавших лечение по поводу меланомы в 2010 и 2011гг. в онкологических отделениях УЗ 

«ГОКБ».  

Результаты. Среди заболевших преобладали женщины – 69,6%. Средний возраст па-

циентов составил 55,4 года у мужчин и 60 лет у женщин. В общей структуре городские жи-

тели составили 67%. У женщин чаще встречалась меланома нижних конечностей – 37,5%, у 

мужчин меланома туловища – 57,1%. Объем лечения зависел от стадии заболевания:  только 

хирургическое выполнено 81 пациенту (50,3%), хирургическое и химиотерапия проведены  

46 пациентам (28,6%), хирургическое и лучевая терапия – 4 пациентам (2,5%), хирургиче-

ское, химиотерапия и лучевая терапия проведены 22 пациентам (13,7%), паллиативная тера-

пия – 7 пациентам (4,3%). Одногодичная летальность составила 6,8%. Общий показатель 4-

летней выживаемости составил 70,8%, при этом от основного заболевания умерли 32 чел. 

(19,9%), от других заболеваний – 15 чел. (9,3%). У женщин показатель 4-летней выживаемо-

сти составил 71,4%, у мужчин – 69,4; 4-летняя  выживаемость зависела от стадии заболева-

ния и составила при I стадии – 85,4%, при II стадии – 68,0%, при III стадии – 55,6%, при IV 

стадии –  54,5%. Пациенты с изъязвлением в опухоли прожили свыше 4-х лет в 56,0% случа-

ев, тогда как без изъязвления опухоли – в 76,6%. Продолжительность жизни зависела от сте-

пени прорастания опухоли  вглубь кожи,  и составила: при I и II уровнях инвазии по Кларку 

– 87,2%, при III уровне – 69,8%, при IV уровне – 60,5%, при V уровне – 53%. 

Выводы. Наиболее часто меланома кожи встречалась у женщин (69,6%). Среди забо-

левших преобладали городские жители (67%). Продолжительность жизни зависела от стадии 

заболевания: при  I стадии свыше 4 лет прожили 85,4% пациентов, а при IV стадии –  всего 

54,5%. Важными факторами, имеющими прогностическое значение для продолжительности 

жизни пациентов,  являются уровень инвазии по Кларку ( при I-II уровне выживаемость со-

ставила 87,2%, при V – всего 53%), а также наличие  изъязвления в меланоме, что значитель-

но ухудшает прогноз течения заболевания и продолжительность жизни пациентов.  

Литература: 
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ТЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПЕРИТОНИТА В УСЛОВИЯХ      

   ВВЕДЕНИЯ  L-АРГИНИНА 

Гусаковская Э.В., Бондарева А.Ю., Гедо А.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической физиологии им. Д.А. Маслакова 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Максимович Н.Е.; 

 преподаватель  Гусаковская Э.В. 

Актуальность. Перитонит – одно из тяжелейших осложнений острой хирургической 

патологии, отличающееся высокой летальностью при распространѐнном гнойном перитони-

те – 38,6 – 45% [1]. Лечение перитонита требует комплексного подхода с учѐтом патогенеза 

заболевания. Однако патогенез перитонита до сих пор изучен недостаточно. В формирова-

нии защитных реакций в брюшной полости большая роль принадлежит лейкоцитам, особен-

но макрофагам, содержащим индуцибельную NO-синтазу [2].  

Цель исследования: изучение течения экспериментального перитонита в условиях 

введения субстрата NO-синтазы – L-аргинина. 

Задачи исследования. Оценить течение экспериментального перитонита и его влия-

ние на продолжительность жизни лабораторных крыс в условиях введения L-аргинина. 

Методы исследования. Исследование проведено на 24 белых беспородных крысах – 

самках массой 220–250 г. В группе с ЭП, которым внутрибрюшинно вводили 0,6мл/100г 

массы тела 15% каловой взвеси, КВ (экспериментальный перитонит, ЭП) (n=12, контроль); 

крысам опытной группы с ЭП после введения КВ внутримышечно вводили L-аргинин, 150 

мг/кг. 

Результаты. Крысы группы c ЭП через одни сутки были малоподвижны; частота ды-

ханий (ЧД) у них после введения КВ составляла в среднем 70-110/мин, дыхание было нерав-

номерным; мышечный тонус значительно понижен; отсутствие аппетита и принятия пищи.  

Крысы с ЭП, которым вводился L-аргинин, были более подвижны, ЧД в течение первых су-

ток составила 60-100/мин, дыхание было более равномерным; мышечный тонус снижен не-

значительно; некоторые животные потребляли пищу, что свидетельствовало о меньшей вы-

раженности интоксикационного синдрома.  

Летальность животных крыс с ЭП с введением L-аргинина составила 33,3%, что 

меньше, чем  у крыс с ЭП, не получавших препарат (66,7%), p<0,05. Средняя продолжитель-

ность жизни погибших крыс с ЭП составила 6,86 ± 2,97суток, крыс опытной группы с введе-

нием L-аргинина – 8,25±2,99 суток (p<0,05). 

Предполагается, что корригирующее действие аминокислоты может быть обусловле-

но ее способностью повышать образование NO в макрофагах, оказывая бактерицидный эф-

фект и способствуя более благоприятному течению воспалительного процесса в брюшной 

полости.  

Выводы. Выявлено корригирующее влияние L-аргинина на продолжительность жиз-

ни лабораторных крыс с экспериментальным перитонитом. Использование субстрата NO-

синтазы – L-аргинина имеет практическое значение в хирургической практике при лечении 

пациентов с гнойным перитонитом. Предполагается, что использования L-аргинина в клини-

ческой практике позволит улучшить эффективность лечения перитонита, будет иметь соци-

альный и экономический эффект.  

Литература: 
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РЕДКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО  

КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Жуковский Е.Р., Аверук П.Ю. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

1-я кафедра хирургических болезней. 

Научный руководитель – ассист. Русин И.В. 

Актуальность. Острое расстройство мезентериального кровообращения остается од-

ной из самых сложных и трудных проблем в ургентной хирургии с высокой летальностью до 

65-80% [1,2]. Редко встречаются случаи данной патологии у молодых пациентов. 

Цель: проанализировать благоприятный результат лечения пациентки 18 лет с об-

ширным некрозом тонкого и толстого кишечника при остром расстройстве мезентериального 

кровообращения. 

Задачи и методы исследования. Для уточнения диагноза при неясной клинической 

картине «острого живота» пациентке выполнено общеклиническое обследование (общий 

анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма), ЭКГ, УЗИ, ФГДС, коло-

носкопия, осмотр гинекологом, диагностическая лапароскопия с последующей лапаротоми-

ей. 

Результаты и выводы. 18-летняя пациентка доставлена в ГОКБ машиной скорой по-

мощи. В анамнезе родовая травма с ишемическим повреждением головного мозга, в связи с 

чем снижены интеллект, зрение, из-за сопутствующей интоксикации и психического статуса 

контакт затруднен. Боли в животе появились за 3 часа до поступления в УЗ «ГОКБ». При 

объективном обследовании имелась клиника распространенного перитонита. В общем ана-

лизе крови отмечалось нарастание лейкоцитоза, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, в био-

химическом анализе крови, коагулограмме патологии не выявлено. Осмотрена гинекологом, 

выполнено УЗИ брюшной полости – без патологии. При фиброколоноскопии в просвете тол-

стой кишки слизь с примесью кала, сукровичный выпот по типу мясных помоев, слизистая 

бледная, с очаговой гиперемией и отеком, множеством подслизистых кровоизлияний. Вы-

полнена диагностическая лапароскопия с последующей лапаротомией. Интраоперационно в 

брюшной полости бурого цвета выпот со зловонным запахом. Весь тонкий кишечник от 

трейцевой связки до слепой кишки и правая половина ободочной кишки нежизнеспособны, 

визуально жизнеспособны нижняя горизонтальная ветвь 12-перстной кишки, 2-3 см тощей 

кишки, левая половина толстой кишки. Выполнены тотальная резекция тонкой кишки и пра-

вой половины ободочной кишки с наложением дуоденоеюнотрансверзоанастомоза по типу 

«бок в бок», санация и дренирование брюшной полости. В послеоперационном периоде на 

11-е сутки отмечались признаки нарушения эвакуации из 12-перстной кишки, которые уда-

лось устранить консервативно. В дальнейшем пациентка питалась энтерально с дополни-

тельным парентеральным питанием. Выписана на 30-е сутки для продолжения лечения в 

районной ЦРБ. Дана информация в Центр трансплантации органов и тканей г. Минска как 

возможный кандидат на трансплантацию кишечника. Через 0,5 года осмотрена в районе, со-

стояние относительно компенсировано. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Отмечается рост числа пациентов с острым расстройством мезентериального крово-

обращения. При обширном некрозе кишечника у молодых пациентов оправданы обширные 

резекции. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ГИБРИДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 

Кайма Е.А., Рышкевич А.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

1-я кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Василевский В.П. 

Акутальноть. При многоуровневом поражении артериального русла хирургические 

вмешательства при атеросклерозе выполняются на разных магистральных артериях, что по-

вышает их травматичность. Альтернативным и перспективным на сегодняшний день реше-

нием является использование гибридных оперативных вмешательств, суть которого заклю-

чается в одномоментном использовании эндоваскулярного и открытого хирургических до-

ступов. 

Цель и задачи: оптимизация методов лечения мультифокального атеросклеротиче-

ского поражения артерий нижних конечностей при помощи гибридных оперативных вмеша-

тельств. 

Материал и методы.  За последние 7 месяцев  в отделении сосудистой хирургии пер-

вой клиники хирургических болезней Гродненского государственного медицинского универ-

ситета оперированы 13 пациентов с использованием гибридных оперативных технологий  

хирургических вмешательств при системном атеросклерозе с поражением магистральных 

артериальных сосудов нижних конечностей. Возраст пациентов колебался от 48 до 68. Все 

пациенты – мужчины. У 9 пациентов с ишемическими проявлениями имела место хрониче-

ская артериальная недостаточность нижних конечностей 3 стадии по Фонтейну-

А.В.Покровскому, у остальных 4 - 2Б стадия. Из сопутствующих заболеваний имели место 

следующие: АГ, ИБС, СД II, гастродуоденит, ЯБЖ. Перед операцией пациентам выполня-

лось ангиографическое исследование аорты и артерий нижних конечностей.  

Результаты и обсуждение. Всем пациентам в качестве первого этапа хирургического 

вмешательства были проведены стентирование и ангиопластика подвздошных артерий, вто-

рым этапом - бедренно-подколенное шунтирование (5 пациентов), эндартерэктомия (6 паци-

ентов), профундопластика (2 пациент). В результате первого оперативного вмешательства 

пациентам были выполнены стентирование и ангиопластика подвздошных аретрий. В ОБА 

артерии был ретроградно установлен интрадьюсер IVAC 6 Fr-11 cm Balton. Через него за зо-

ну критического диффузного стеноза наружной подвздошной артерии, через зону рестеноза 

общей подвздошной артерии в просвет инфраренальной аорты проведен ангиографический 

проводник 0,035 x 260 см. По проводнику в зоне стеноза в НПА позиционирован перифери-

ческий баллонный катетер FoxPlus  7.0 - 60 mm Abbott, выполнена ангиопластика на давле-

нии 10 атм. Затем по проводнику в зоне ангиопластики наружной подвздошной артерии по-

зиционирован и имплантирован самораскрывающийся нитиноловый периферический стент 

Jaguar 7.0 - 60  mm (Balton). На контрольной ангиографии достигнут оптимальный результат. 

Система доставки и проводник были удалены. Впоследствии рентгенэндоваскулярное вме-

шательство было дополнено открытым оперативным вмешательством на бедренно-

подколенном сегменте. У всех пациентов интраманипуляционных и послеоперационных 

осложнений не было, ангиографически был достигнут оптимальный результат. 

Выводы. Применение гибридных технологий в лечении атеросклеротического пора-

жения артерий нижних конечностей позволяет существенно уменьшить уровень травматич-

ности операции, при достижении более эффективных результатов. 

Литература: 

1. Бокерия, Л. А. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии / Л. А. Бокерия. - Т2. -М.: Изда-

тельство НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН. - 1999. - 145с. 



448 

РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ КРОВОТЕЧЕНИЙ  

ИЗ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА 

Кендыш Е.Н., Боева В.В., Дейкало Н.О., Мухлядо А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

1-я кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Могилевец Э.В. 

Актуальность. Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода и желудка 

(ВРВПЖ) обоснованно считается наиболее частой причиной высокой смертности пациентов 

с внутрипеченочной формой портальной гипертензии, способствуя прогрессированию пече-

ночно-клеточной недостаточности. Лапароскопические технологии обладают лучшей пере-
носимостью и благоприятно протекающим послеоперационным периодом.  

Цель работы: предварительная оценка результатов применения лапароскопических 

операций азигопортального разобщения в лечении и профилактике кровотечений из ВРВПЖ 

у пациентов с портальной гипертензией на фоне цирроза печени класса A и B по Child-Pugh. 

Материалы и методы. В  УЗ «ГКБ №4 г. Гродно» и  УЗ «ГОКБ» выполнено 8 лапа-

роскопических эзофагогастральных деваскуляризаций у пациентов с портальной гипертензи-

ей на фоне цирроза печени класса A и B по Child-Pugh и рецидивирующими кровотечениями 

из ВРВПЖ. Мужчин было 6,  женщин - 2. Возраст пациентов – от 31 до 64 лет. 

Результаты и обсуждение.  Лапароскопическая эзофагогастральная деваскуляриза-

ция включала деваскуляризацию малой и большой кривизны желудка, дна желудка и абдо-

минальной части пищевода. Подслизистые вены пищевода подвергались в двух случаях ме-

тахронному эндоскопическому склерозированию. Значительное упрощение и ускорение вы-

полнения транссекции пищевода было достигнуто с внедрением в клиническое применение 

аппаратов циркулярного шва. Однако лапароскопическое введение аппарата циркулярного 

шва весьма проблематично. В четырех наблюдениях  во время лапароскопической эзофаго-

гастральной деваскуляризации выполнялось транссекция абдоминального отдела пищевода 

аппаратом циркулярного шва, при этом аппарат проводился через герметичный доступ в пе-

редней брюшной стенке и гастротомическое отверстие в пищевод с помощью методики вре-

менной его временной фиксации к назогастральному зонду. После введения аппарата в аб-

доминальный отдел пищевода вокруг последнего проводили нить и выполняли однократный 

перекрест ее концов, затем нить затягивали путем наматывания при поворачивании вокруг 

своей оси двух лапароскопических зажимов, удерживающих концы нити, надежно фиксируя 

вокруг стержня аппарата пищевод, после чего аппаратом выполняли одномоментное проши-

вание и пересечение абдоминального отдела пищевода совместно с подслизистыми венозно 

расширенными венами с одновременным пересечением и роспуском обжимающей пищевод 

нити, что предотвращало стенозирование в области анастомоза. Конверсии выполнены в 

двух случаях и были обусловлены массивным спаечным процессом в послеоперационной 

зоне. Пациенты находились в ОАРИТ после операции в течение 1-2 суток, назогастральный 

зонд удалялся на 3-4 сутки, пероральное питание начинали с 3 суток, послеоперационные 

швы снимали на 5-7 сутки. Послеоперационной летальности и ранних рецидивов кровотече-

ния отмечено не было. 

Выводы. Лапароскопические операции азигопортального разобщения являются вы-

сокоэффективным малоинвазивным оперативным пособием в лечении и профилактике кро-

вотечений из ВРВПЖ у пациентов с портальной гипертензией на фоне цирроза печени клас-

са A и B по Child-Pugh. Данная группа операций может быть рекомендована в качестве опе-

раций выбора при неэффективности эндоскопического склерозирования и лигирования, от-

сутствии подходящих для шунтирования вен системы воротной вены в высокоспециализиро-

ванных стационарах с наличием необходимого оснащения и квалифицированного персонала.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ИЗОЛЯЦИИ СЕМЕННОГО КАНА-

ТИКА ОТ ИМПЛАНТАТОВ В ГЕРНИОПЛАСТИКЕ ПАХОВЫХ ГРЫЖ 

Киселевская А. Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

1-я кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Маслакова Н. Д. 

Актуальность. Несмотря на большое количество методов герниопластики паховых 

грыж и их модификаций, метод Lichtenshtein признаѐтся самым оптимальным. Он позволил 

снизить частоту рецидивов с 15-10 до 0,5-5%.  Однако экспериментальными исследованиями 

и публикациями последних лет выявлено, что тесный контакт эксплантата с семенным кана-

тиком проявляется фиброзными изменениями в последнем и может вызывать его облитера-

цию, дезэякуляцию, обструктивную азооспермию, что  является причиной развития наруше-

ния репродуктивной функции у мужчин. 

Цель: выбор оптимальных методов аллогерниопластики паховых грыж, изолирую-

щих семенной канатик от сетчатого материала. 

Задачи и методы. На базе ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ» с 2011 по 2015 г. было проопери-

ровано 116  пациентов с паховыми грыжами, мужчины в возрасте от 18 до 82 лет. 68 пациен-

там в основном была произведена пластика по Shouldice. 48 пациентам - по Lichtenshtein в 

собственных модификациях: 1. 30 пациентам - изоляция семенного канатика от эндопротеза 

внутренней косой мышцей живота (подворачивание мышцы под семенной канатик с подши-

ванием еѐ к паховой связке). 2. 14 пациентам - сшивание поперечной фасции над сеткой. 3. 4 

пациентам - изоляция от эндопротеза m. Cremaster. Модификации дифференцировались в со-

ответствии с выраженностью тканей для изоляции семенного канатика. 

Результаты и выводы. Послеоперационный период во всех трѐх группах проходил 

без осложнений. Пациентам, которым проводится герниопластика  паховых грыж с приме-

нением сетки, должна быть предложена хирургическая техника, в дальнейшем снижающая 

потенциальный риск развития бесплодия. Предложенные нами методики просты в исполне-

нии и могут быть использованы в хирургических клиниках.  
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ПРИМЕНЕНИЕ  МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПОВЯЗКИ УННА В ЛЕЧЕНИИ ТРОФИ-

ЧЕСКИХ ЯЗВ ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

Комякевич Г.А 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра хирургических болезней №1 

Научный руководитель – доцент Маслакова Н.Д. 

Актуальность. Известно, что одним из методов лечения трофических язв нижних ко-

нечностей является наложение цинк-желатиновой повязки. Она получила широкое призна-

ние при  лечении варикозных язв, хронических тромбофлебитов, когда нет возможности для 

проведения операции. Цинк-желатиновая повязка впитывает раневой секрет, сохраняет по-

стоянную влажность, температуру, давление на дно язвы, вызывает рост грануляций с после-

дующей эпителизацией раны [1]. 

Цель работы: изучение результатов применения модифицированной цинк-

желатиновой повязки  для лечения венозных трофических язв. 

Методы. Существует большое количество модификаций цинк-желатиновой пасты. 

Отличия заключаются в большем или меньшем количестве тех или иных ингредиентов, ко-

торые остаются неизменными. В классический состав цинк-желатиновой повязки входит ди-

стиллированная вода, желатин, глицерин, окись цинка [2]. Мы предлагаем использовать как 

альтернативный метод модифицированную цинк-желатиновую повязку Унна (состав повяз-

ки: желатин – 50 г., окись цинка – 50 г., раствор фурацилина 0,02% – 100мл, глицерин – 300 

мл.) на область голени. Предварительно некротизированные участки ткани удаляются, рана 

очищается до появления грануляций. Повязка накладывается от пальцев стоп до подколен-

ной ямки. Возможны два варианта наложения повязки. Первый вариант предполагает смазы-

вание пастой кожи, а затем восходящее бинтование стопы и голени сухим бинтом с одно-

временным пропитыванием его пастой. Второй вариант предполагает предварительное про-

питывание бинта пастой. Предпочтительнее последний вариант. Длительность лечения 2 – 3 

недели, затем рана осматривается. В случае неполной эпителизации повязка накладывается 

вновь. 

Основной материал. На базе ГУ «1134 ВЦ ВС РБ» с 2010  по  2015г. пролечено 48 

пациентов  с трофическими язвами мягких тканей нижних конечностей размерами от 3 до 10 

см. Все раны были инфицированы в большей или меньшей степени. У пациентов выполнялся 

посев содержимого язв. В течение 2 недель отек конечности уменьшился, промокания повяз-

ки прекратилось. Этот момент больные четко отмечают. Это два основных явления, которые 

служат критериями заживления трофических язв мягких тканей нижних конечностей. 

Вывод. Предложенная нами модификация классической повязки Унна значительно 

сокращает сроки заживления трофических язв, не ограничивает физическую активность па-

циента и  незначительно влияет на качество жизни. В отличие от воды фурацилин обладает  

антимикробной активностью. Активен в отношении возбудителей анаэробной инфекции, 

грамположительных и грамотрицательных бактерий (стафилококков, стрептококков, дизен-

терийной палочки, палочки паратифа). В присутствии гноя, сыворотки крови активность фу-

рацилина не снижается. Это очень важно, так как  повязка накладывается на длительный 

срок, мы не имеем возможности контролировать процессы, происходящие под ней. Повязка 

Унна позволяет длительное время поддерживать на физиологическом уровне  водный и тем-

пературный баланс кожи, защищает регенерирующую поверхность от повреждений. Данная 

модификация проста в исполнении. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИМПЛАНТАЦИИ КАВА-ФИЛЬТРА  

ПРИ ТЭЛА И ЭМБОЛООПАСНОМ ВЕНОЗНОМ ТРОМБОЗЕ 

Найда А.Ф 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

1-я кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Василевский В.П. 

Актуальность. Тромбоз глубоких вен (ТГВ) и его осложнения является одной из 

наиболее часто встречающихся клинических проблем, характеризующейся значительной ле-

тальностью. Особую опасность в связи с высоким риском легочной тромбоэмболии (ТЭЛА) 

представляют флотирующие ТГВ в системе нижней полой вены (НПВ). [1] 

Цель. Оценить ближайшие и отдаленные клинические результаты после имплантации 

кава-фильтра (КФ) в качестве профилактики ТЭЛА при диагностированном эмболоопасном 

венозном тромбозе.  

Задачи и методы исследования.  В отделении сосудистой хирургии ГОКБ с 2010  по 

2013 год бала произведена имплантация  кава-фильтров фирм NitinolFilter и Cordis 46 паци-

ентам с диагностированным тромбозом вен нижних конечностей, из которых 16 приняли 

участие в исследовании. Тромботические массы у всех исследуемых были оценены как эм-

болоопасные. Возраст пациентов составил: от 20 до 50 - 7 чел., от 51 до 80 - 9 человек. Каче-

ство жизни пациентов после эндоваскулярных интервенций оценивалось с использованием 

опросника, включающего в себя CIVIQ и SF-36. Клинические проявления посттромботиче-

ской болезни (ПТБ) оценивались по шкале Villalta. 

Результаты. При исследовании установлено, что наиболее часто ТЭЛА возникала у 

пациентов с заболеваниями, являющимися факторами риска развития тромбоэмболических 

осложнений - патологии венозной  системы и возникшем при этом флеботромбозе 9 пациен-

тов (56,25%); при злокачественных новообразованиях 5 (31,25%), после перенесенной трав-

мы 2 (12,5%). В 6 случаях ТЭЛА развилась в послеоперационном периоде. Источник ТЭЛА у 

всех пациентов выявлен в системе НПВ. По значению индекса массы тела все исследуемые 

пациенты были разделены на 5 групп: с нормальным ИМТ – 5 человек (31,25%), с избыточ-

ным весом –  3 (18,75%), с ожирением I степени – 3 (18,75%), II степени – 4 (25%), III степе-

ни – 1 (6,25%). В ближайшем периоде после имплантации КФ (до 30 суток) эпизодов ТЭЛА 

не отмечалось. В последующем всем пациентам амбулаторно назначалась постоянная тера-

пия антикоагулянтами непрямого действия и эластическая компрессия конечностей. В зави-

симости от соблюдения рекомендаций пациенты распределились следующим образом: со-

блюдали амбулаторные рекомендации в полном объеме - 6 (37,5%) пациентов, частично - 3 

(18,75%), не следовали рекомендациям - 7 (43,75%). При регулярном использовании эласти-

ческой компрессии ПТБ наблюдалась у 1 пациента и без ее применения - у 7 пациентов. При  
исследовании пациентов через 24 месяца - 5 отмечали отек одной конечности, в течение дня, 

купируемый горизонтальным ее позиционированием, 3 имели стойкий отек обеих нижних 

конечностей. У 5 исследуемых наблюдались ночные судороги в нижней конечности разной 

интенсивности, возникавшие не чаще 1-2 раз в месяц. Мышечные боли в нижней конечности 

беспокоили 7 пациентов. 

Выводы. Вероятность развития ТЭЛА возрастает при наличии венозной  патологии, а 

также у больных в послеоперационном периоде с наличием факторов риска (ожирение, зло-

качественные новообразования, перенесенная травма). Процедура кавафильтрации -  надеж-

ный метод профилактики непосредственных ТЭЛА и ее рецидива (в сроки до 30 суток после 

эндваскулярных процедур). Частота развития ПТБ и явлений  лимфо-венозной недостаточ-

ности среди пациентов, перенесших имплантацию КФ в  системе НПВ, составила 50%, при 

чем в абсолютном большинстве при  не соблюдении амбулаторных рекомендаций. 

Литература: 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАЛЛОННОЙ АНГИОПЛАСТИКИ В ЛЕЧЕНИИ 

 КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ БЮРГЕРА 

Рышкевич А.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

1-я кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Василевский В.П. 

Эндоваскулярные методы лечения артериальной недостаточности, зарекомендовав-

шие себя как малотравматичные и высокоэффективные, рассматриваются как перспективные 

способы реваскуляризации при болезни Бюргера (облитерирующий тромбангиит) [1]. 

Цель: оценка возможности и целесообразности применения баллонной ангиопласти-

ки в лечении болезни Бюргера. 

Задачи и методы исследования. Задачей исследования явилось изучение эффектив-

ности лечения болезни Бюргера с помощью баллонной ангиопластики. Проанализированы 

результаты лечения 2 пациентов с облитерирующим тромбангиитом. Возраст пациентов 25 и 

38 лет. У обоих мужчин была диагностирована критическая ишемия (хроническая артери-

альная недостаточность 3-4 стадии по Фонтейну-Покровскому). 

Результаты исследования. Паценту Л. ангиопластика и стентирование впервые вы-

полнялись по поводу критического стеноза дистального отдела общей бедренной артерии 

(ОБА) и терминального отдела передней большеберцовой артерии (ПББА) справа. В резуль-

тате вмешательства магистральный кровоток в бассейнах ОБА и ПББА был восстановлен. 

Спустя 8 месяцев в зоне стентирования правой ОБА возник рестеноз, потребовавший нового 

оперативного вмешательства, кровоток в ПББА был удовлетворительным. В ходе баллонной 

ангиопластики зоны рестеноза удалось добиться оптимального результата. Кроме того, па-

циенту выполнялась попытка ангиопластики бедренно-подколенного сегмента слева. Устра-

нить окклюзию не удалось, в связи с чем произведено бедренно-подколенное шунтирование 

с позитивным результатом. Через 4 месяца после описанной операции пациенту была произ-

ведена с положительным эффектом ангиопластика и стентирование дистальной трети по-

верхностной бедренной и подколенной артерий слева, в зоне которой годом позже возникла 

тотальная окклюзия. Выполненная ангиопластика зон поражения полностью устранила ок-

клюзию и восстановила магистральный кровоток. 

Пациенту П. производилась баллонная ангиопластика дистальных сегментов больше-

берцовых и малоберцовой артерий с последующим стентированием, в результате чего была 

восстановлена проходимость сосудов, полностью купированы явления критической ишемии. 

Заживление трофических нарушений в области стопы достигнуто в течение полутора меся-

цев. При поступлении спустя 2 года с клиникой ишемии и окклюзией сосудов левой руки 

также была произведена попытка реваскуляризации методом баллонной ангиопластики. Од-

новременно выполненная ангиография артерий нижних конечностей показала отсутствие ге-

модинамически значимых стенозов подвздошных, бедренных и проксимальных отделов бер-

цовых артерий. Прооперированная ранее нога тѐплая, бледно-розовая, без трофических 

нарушений, чувствительность и активные движения сохранены. 

Вывод. Применение эндовазальной баллонной ангиопластики в лечении артериаль-

ной недостаточности у пациентов с болезнью Бюргера позволяет достигать непосредствен-

ного положительного ангиографического и клинического эффекта, а также сохранения до-

стигнутого результата в отдаленном периоде, в том числе и с помощью этапных интервен-

ций.   
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1.  Graziani, L. Clinical outcome after extended endovascular recanalization in Buerger‘s disease 

in 20 consecutive cases/ L.Graziani, L.Morelli, F.Parini, L.Franceschini, P.F.Spano, S.Calza, 

S.Sigala// Annals of Vascular Surgery Journal - April 2012 - Vol. 26, № 3 – p. 387 – 395. 



453 

ОТКРЫТЫЕ ОПЕРАЦИИ АЗИГОПОРТАЛЬНОГО РАЗОБЩЕНИЯ  

В ЛЕЧЕНИИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН  

ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА 

Стрельцова Е.А.. Боева В.В., Жук Ю.С., Рапейко С.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

1-я кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Могилевец Э.В. 

В нашей стране, как и в большинстве других государств, отмечается постоянный рост 

числа пациентов с циррозом печени, осложненным кровотечениями из варикозно расширен-

ных вен пищевода и дна желудка (ВРВПЖ). Применяя в своей практике операции азигопор-

тального разъединения наряду с операциями селективного и парциального шунтирования, 

авторы отмечают среди преимуществ операций первой группы предупреждение ухудшения 

ее функции простоту технического исполнения и приемлемые отдаленные результаты, что в 

немалой степени способствует широте их применения.  
Цель работы: предварительная оценка результатов применения открытых операций 

азигопортального разобщения у пациентов с портальной гипертензией на фоне цирроза пе-

чени классов A и B по Child-Pugh. 

Материалы и методы. В УЗ «ГКБ №4 г. Гродно» и  УЗ «ГОКБ» выполнено 13 от-

крытых эзофагогастральных деваскуляризаций у пациентов с портальной гипертензией на 

фоне цирроза печени классов A и B по Child-Pugh и рецидивирующими кровотечениями из 

ВРВПЖ. Мужчин было 9 женщин 4. Возраст пациентов – от 26 до 62 лет. 

Результаты и обсуждение. Открытая операция заключалась в экстенсивной деваску-

ляризации желудка и абдоминальной части пищевода. В четырех случаях подслизистые вены 

пищевода разобщались путем его транссекции аппаратом циркулярного шва. Общими опас-

ностями для операций, сопровождающимися вскрытием просвета желудка или пищевода, 

следует считать риск несостоятельности швов, в ряде случаев после транссекции пищевода 

развивается дисфагия, свищи пищевода, эрозии и язвы пищевода. В связи с этим в остальных 

случаях после выполнения основного этапа, производили прошивание ВРВПЖ специальным 

швом. Для этого пациенту интраоперационно выполняли ФЭГДС, что позволяло выявить 

расположение венозных стволов. Прошивание производили следующим образом: осуществ-

ляли вкол иглы по одну сторону от ВРВ через всю толщу стенки, огибали вену в просвете 

желудка либо пищевода и производили выкол по другую от нее сторону в обратном направ-

лении от слизистой к серозной оболочке, формируя петлю вокруг вены. После этого иглу с 

нитью проводили от места выкола в серозной оболочке в серозно-мышечном слое к месту 

первоначального вкола. Выполняли завязывание узла, который погружали в толщу стенки 

через место первоначального вкола. Контроль полноты перевязки всех ВРВПЖ осуществля-

ли также при помощи ФЭГДС. После выполнения данного этапа с целью профилактики 

транслокации микроорганизмов производили укрытие мест погружения узлов наложенных 

ранее швов с помощью отдельных серозно-мышечных швов. На данный способ получено 

уведомление о положительном результате предварительной экспертизы по заявке  на выдачу 

патента на изобретение Национального центра интеллектуальной собственности государ-

ственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.  

Выводы. Открытые операции азигопортального разобщения являются высокоэффек-

тивным оперативным пособием в лечении и профилактике кровотечений из ВРВПЖ у паци-

ентов с портальной гипертензией на фоне цирроза печени классов A и B по Child-Pugh и мо-

гут быть рекомендованы к выполнению в общехирургических стационарах как районного, 

так и областного уровня.  
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ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА  

ДИССЕМИНИРОВАННОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛЁГКИХ 

Толстик А.Ю., Шайко И.М., Григорчук Я.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

1-я кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук Сушко А.А. 

Актуальность. Проблема синдрома диссеминированного поражения лѐгких,  или 

синдрома лѐгочной диссеминации,  возрастает в последние десятилетия. По данным зару-

бежных авторов, диссеминированные заболевания лѐгких составляют от 3 до 15% всех бо-

лезней органов дыхания, причѐм около половины из них – идиопатические. Диссеминиро-

ванное поражение лѐгких может быть как проявлением болезней лѐгких, так и легочным 

синдромом системных заболеваний (саркоидоза, диффузных заболеваний соединительной 

ткани, злокачественных опухолей, васкулитов и др.). 

Цель: установление диагноза у данной группы пациентов на основании изучения 

анамнеза и клинической симптоматики заболевания, лабораторных данных, бронхологиче-

ского, ультразвукового и рентгенологических исследований (полипозиционные рентгено-

граммы и компьютерная томография легких). 

Задачи и методы исследования. Диагностический алгоритм закачивался получением 

биопсионного материала трансторакальной тонкоигловой пункцией лѐгкого биопсионным 

пистолетом, либо видеоторакоскопическим диагностическим вмешательством с резекцией 

лѐгочной ткани и еѐ патоморфологическим исследованием. 

За период 2005–2015 гг. в клинике 1-й кафедры хирургических болезней УО «Грод-

ненский государственный медицинский университет» лечился 31 пациент по поводу син-

дрома  лѐгочной диссеминации. Из них 16 (51,6%) были женщины и 15 (48,4%) мужчины. 

Рентгенологическое исследование до инвазивной диагностики было выполнено у 5 (16,1%) 

пациентов, полипозиционные рентгенограммы и компьютерная томография легких выпол-

нена у 26 (83,9%) пациентов. 

Результаты. Патологический процесс диагностировался трансторакальной тонкоиг-

ловой пункцией лѐгкого биопсионным пистолетом у 9 (29%) пациентов, причем 4 (44,4%) из 

них выполнено видеоторакоскопическое диагностическое вмешательство в связи с отсут-

ствием патоморфологического диагноза при первичной трансторакальной диагностике. У 28 

(90,3%) пациентов первично выполнена видеоассистированная диагностическая операция. 

Из 28 оперированных пациентов в 100% случаев выставлен патоморфологический диагноз. 

Лѐгочная форма саркоидоза выявлена у 9 (29%) пациентов, метастатический процесс – у 7 

(22,5%), милиарный туберкулѐз лѐгких у 5 (16,1%), пневмофиброз – у 3 (9,8%), системный 

васкулит – у 3 (9,7%),  гистиоцитоз – у 2 (6,5%), экзогенный аллергический альвеолит – у 1 

(3,2%), пневмокониоз – у 1 (3,2%) пациента. 

Выводы. Диагностика синдрома лѐгочной диссеминации должна проводиться до по-

лучения полной верификации диагноза в специализированных центрах, располагающих со-

ответствующими специалистами – пульмонологами, рентгенологами, патоморфологами, то-

ракальными хирургами, а также  техническими возможностями для выполнения диагности-

ческих мероприятий. 

Видеоторакоскопические диагностические вмешательства позволяют значительно по-

высить эффективность диагностики синдрома лѐгочной диссеминации. 
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РОЛЬ АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БРЮШНОЙ СТЕНКИ  

В ВЫБОРЕ СПОСОБА ПЛАСТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ  

ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 

Фисенко О.А., Щукевич П.Ю. 

УО "Гродненский государственный медицинский университет", Беларусь 

1-я кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Маслакова Н.Д. 

Актуальность. От 2% до 15% лапаротомий, выполняемых по поводу заболеваний ор-

ганов брюшной полости, заканчивается формированием послеоперационных вентральных 

грыж. Пластика грыжевых ворот местными тканями провоцирует рост числа осложнений и 

рецидивов грыж до 12-60%. В настоящее время приоритетным направлением является пла-

стика с использованием аллотрансплантатов. Особую актуальность приобретает необходи-

мость индивидуального подхода к выбору способа пластики.  Клинико-диагностический ста-

тус, основанный на осмотре, пальпации и измерении выпячивания, не отвечает задачам со-

временной герниологии. 

Цель. Оценить анатомо-функциональную недостаточность передней брюшной стенки 

с помощью УЗИ-диагностики и определить ее роль в выборе способа аллогерниопластики 

послеоперационных вентральных грыж для улучшения результатов лечения. 

Материалы и методы. На базе ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ» с 2011 по 2015 гг. проопери-

ровано 68 пациентов с послеоперационными вентральными грыжами (в 13 случаях рецидив-

ные) как срединными, так и боковыми с применением аллопластики. Размеры грыжевых во-

рот от 5 до 15 см в диаметре. В предоперационном обследовании исследовалось морфофунк-

циональное состояние при помощи УЗИ. Оценивалось состояние брюшной стенки, а именно: 

степень атрофии, жировой дистрофии и рубцовая деформация элементов мышечно-

апоневротических слоев, параметры и локализация грыжи, величина грыжевого мешка и его 

содержимое, размеры грыжевых ворот. Атрофические изменения на УЗИ были представлены 

уменьшением объема мышечной ткани, уменьшением толщины изучаемых мышц менее 10 

мм. Повышение эхогенности мышечной ткани объясняется ее жировой инфильтрацией. 

Стандартная методика была дополнена исследованием с напряжением мышц брюшного 

пресса, что позволило детально изучить состояние грыжевого выпячивания.  

Результаты исследования. Данные исследование позволили осуществить адекват-

ный выбор способа герниопластики. Оперативное лечение грыжевых выпячиваний выполня-

лось такими методами герниопластики: «onlay», «sublay» и фиксация за костные структуры. 

Сетка фиксировалась непрерывным швом, покрывая дегенеративные изменения брюшной 

стенки. В послеоперационном периоде в 8 случаях наблюдалась лимфорея в течение 6-7 су-

ток. Рецидивов при наблюдении 3-4 года не было.  

Выводы. В выборе метода пластики послеоперационных вентральных грыж необхо-

димо изучение анатомо-функционального состояния передней брюшной стенки путем про-

ведения УЗИ мышечно-апоневротического слоя, что позволит исключить риск рецидива. 
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПОЧКИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шкель Е.В., Абрамович С.П., Кендыш Е.Н., Боева В.В., Шинтарь А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

1-я кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Могилевец Э.В. 

Актуальность. Трансплантация является наиболее эффективным видом помощи для 

пациентов с терминальными стадиями заболеваний почек. В настоящее время данный вид 

оперативного вмешательства является широко распространенным и доступным в развитых 

странах [1,2]. Внедрение современных методик посттрансплантационного мониторирования 

будет способствовать улучшению результатов данного вида лечения [3].  

Цель: анализ результатов пересадки почки в УЗ «ГОКБ». 

Материалы и методы. За период с февраля 2013 года по ноябрь 2015 в отделении 

хирургической панкреатологии, гепатологии и трансплантации выполнено 65 пересадок по-

чек. Мужчин было 35, женщин 30. Средний возраст составил Me (25%;75%) - 44 (34; 54) го-

да. Пациентам проводились лабораторные и инструментальные исследования, согласно кли-

ническим протоколам. Периоперационное медикаментозное сопровождение проводилось со-

гласно клиническому протоколу.  

Результаты и их обсуждение. Время проведения различных видов почечно-

заместительной терапии до трансплантации составило Me (25%;75%) - 28 (17; 55) месяцев, 

время нахождения в листе ожидания – Me (25%;75%) - 14 (9; 26) месяцев. В большинстве 

случаев операция гетеротопической аллотрансплантации почки протекала без технических 

особенностей. Операция трансплантации в большинстве случаев производилась в правую 

подвздошную область с анастомозированием донорских артерии и вены конец в бок в 

наружные подвздошные артерию и вену реципиента. При этом вена анастомозировалась ко-

нец в бок по четырехточечной методике, а артерия непрерывным обвивным швом по мето-

дике «парашюта». После этого формировался арефлюксный мочеточниково-пузырный ана-

стомоз по методике Лича-Грегуара. У 18 пациентов вариантная сосудистая анатомия артерии 

либо вены аллотрансплантатов потребовала дополнительно использования микрохирургиче-

ской техники с целью реконструкции магистральных сосудов. Продолжительность операции 

равнялась Me (25%;75%) - 3,45 (3; 4) часа. Продолжительность нахождения в стационаре со-

ставила Me (25%;75%) - 14 (11; 18) дней. Ранняя послеоперационная летальность составила 

3,1% (2 случая) и была обусловлена в одном случае острой сосудистой недостаточностью, в 

другом наблюдении тромбозом сосудов кишечника. У одного пациента с избыточной массой 

тела диагностировано острое отторжение почечного трансплантата, что послужило показа-

нием к выполнению трансплантэктомии. В позднем послеоперационном периоде у данного 

пациента наступило обострение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (12-пк) с раз-

витием рецидивирующих кровотечений из язв. Полиорганная недостаточность, несмотря на 

проводимое этапное лечение, явилась причиной смерти в отдаленном периоде.  

Выводы. Результаты трансплантации почки в Гродненской областной клинической 

больнице соответствуют статистическим данным большинства трансплантационных цен-

тров. Требует дальнейшего совершенствования протокол ведения пациентов в перитранс-

плантационном периоде с целью своевременной профилактики, диагностики и коррекции 

разных осложнений.  
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1. Ebpg Expert Group on Renal Transplantation. European best practice guidelines for renal trans-

plantation. Section IV: Longterm management of the transplant recipient // Nephrol Dial Trans-

plant. – 2002. – Vol. 17, Suppl 4. – P. 1-67. 

2. Efficacy and Safety of Basiliximab Versus Daclizumab in Kidney Transplantation: A Meta-Analysis / Z.J. Sun 

[et al.] // Transplant Proc. – 2015. – Vol. 47, N8. – P. 2439-2445. 

3. Ardalan, M.R. Global scientific vision with local vigilance: renal transplantation in developing 

countries / M.R. Ardalan // Nephrourol Mon. – 2014. – Vol. 20, N7. – P. 22653.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26518947


457 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

 ПЕРВИЧНО-КОНТАМИНИРОВАННЫХ КОЖНЫХ РАН ПОКРЫТИЯМИ  

С НАНОВОЛОКНАМИ ХИТОЗАНА 

Жмайлик Р.Р., Болтрукевич П.Г., Тарасова Н.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 

2-я кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент  Меламед В.Д. 

Актуальность. Проблема лечения инфицированных кожных ран является одной из 

актуальных в современной хирургии [1, 2]. Перспективными изделиями для медицины явля-

ются нетканые материалы, которые возможно получить только электроформованием. К та-

ковым относятся раневые покрытия с нановолокнами природного биополимера хитозана. 

Цель. Дать морфологическую оценку эффективности применения раневых покрытий 

с нановолокнами природного биополимера хитозана при лечении первично контаминиро-

ванных (ПК) кожных ран у крыс.  

Методы исследования. Исследование проведено на 24  крысах-самках массой 200-250 

г. Под эфирным наркозом по закрытому контуру на спине животных в межлопаточной обла-

сти по вертебральной линии подшивалась предварительно простерилизованная предохрани-

тельная камера. Через 3 суток после операции происходило формирование ПК кожной раны 

за счет биоценоза условий нахождения крысы в условиях вивария. В контрольной группе (12 

крыс) на ПК кожные раны накладывались повязки с водорастворимой мазью «Левомеколь» 

(как наиболее часто применяемая и эффективная в клинической практике). При лечении ПК 

ран в опытной группе  использовались раневые покрытия с нановолокнами природного био-

полимера хитозана.  

ПК кожные раны животных контрольной и опытной групп через 3, 5, 7, 9, 11 и 14 

дней от начала лечения фотографировали с помощью цифровой фотокамеры в стандартных 

условиях вместе с масштабным отрезком. По мере выведения крыс из опыта, кусочки кожи, 

включающие рану с зоной окружающих интактных тканей шириной 2-3 мм, фиксировали в 

10% забуференном нейтральном формалине, обезвоживали в спиртах возрастающей концен-

трации, пропитывали в ксилоле и заключали в парафин с последующим изготовлением  се-

рийных срезов. Полученные цифровые данные обрабатывали методами непараметрической 

статистики с помощью лицензионной компьютерной программы Statistica 6.0.  

Результаты и их обсуждение. Результаты макроскопического исследования ПК кож-

ных ран у контрольных животных показали, что на 3-и и 5-е сутки от начала лечения разме-

ры ран у опытных животных становились значительно меньше, чем у контрольных (пример-

но на 1/3). В дальнейшем эта тенденция сохранялась, что приводило к полному заживлению 

ран на 14-е сутки у большинства животных опытной группы. 

Гистологические исследования продемонстрировали ускоренную эпителизацию ране-

вых поверхностей, формирование более мощного пласта эпидермиса, установление его более 

тесных связей с формирующейся дермой, ускоренное развитие дермы, меньшая выражен-

ность воспалительных процессов в ране в опытной группе по сравнению с контролем.  

Выводы. Данные морфологического исследования свидетельствуют об ускоренном 

заживлении первично контаминированных полнослойных кожных ран при использовании 

раневых покрытий с нановолокнами природного биополимера хитозана.  

Литература:  
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ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ  

У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОНТАМИНИРОВАН-

НЫХ РАН УГЛЕВОЛОКНИСТЫМ СОРБЕНТОМ «КАРБОПОН-В-АКТИВ» 

Андронович А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2-я кафедра хирургических болезней  

Научный руководитель – Ославский А.И. 

Актуальность. Углеволокнистые сорбенты (УВС) в настоящее время расцениваются 

как одни из самых эффективных перевязочных материалов, и все шире используются в лече-

нии пациентов с гнойными ранами.  

Цель: изучить влияние марли медицинской, УВС «Карбопон-В-Актив» и УВС «Кар-

бопон-В-Актив» с полимерным покрытием «Грифтекс» на динамику показателей биохими-

ческого анализа крови лабораторных животных.  

Задачи и методы исследования. Исследование проведено на 80 беспородных поло-

возрелых белых крысах. Все животные были разделены на 3 группы по 24 особи – группа 

«Контроль», для лечения ран использовалась марля медицинская, «Опыт-1» - для лечения 

ран применен УВС «Карбопон-В-Актив», «Опыт-2» - группа, в которой применялся УВС 

«Карбопон-В-Актив», покрытый слоем «Грифтекс». 8 крысам не производилось никаких ма-

нипуляций, они выведены из эксперимента с целью контроля биохимических показателей. 

Для изучения биохимических показателей сыворотки крови крыс выводили из эксперимента 

путем декапитации на 3, 7, 14 и 21 сутки. У всех крыс экспериментальных групп забирали по 

0,5 мл сыворотки крови. Затем на автоматическом биохимическом анализаторе Konelab 30i – 

проводилось определение в ней АЛТ (метод IFCC 37°), АСТ (метод IFCC 37°), мочевины 

(уреазный метод); креатинина (метод Яффе), общего белка (биуретовый метод), глюкозы 

(глюкозооксидазный метод) [2].  

Результаты. На всех временных срезах уровни АЛТ в группах «Опыт 1» и «Опыт 2» 

остаются значимо ниже, чем значения показателя в группе «Контроль» (р<0,05). По уровню 

АСТ для групп «Опыт 1» и «Опыт 2» максимум показателя приходится на 3-и сутки, а груп-

пы «Контроль» он приходится на 7 сутки. Уровень белка во всех группах увеличивается на 7 

сутки. В опытных группах на 14 сутки содержание белка в крови достигают значений 69,5 

г/л («Опыт 1») и 71 г/л («Опыт 2»), соответственно, в отличие от контрольной группы, где 

даже на 21 сутки значения показателя (68 г/л) значимо ниже показателей интактных живот-

ных – 72,5 г/л (р<0,05). Уровень глюкозы уменьшается на 3 сутки, повышается с 7 по 21 сут-

ки. При анализе уровней мочевины в исследуемых группах выявлено резкое увеличение по-

казателя на 3 сутки, и постепенное его уменьшение в течение последующих временных сре-

зов, вплоть до уровня начальных значений к 21 суткам. Уровень креатинина увеличивается 

на 3 сутки, и уменьшается до уровня значений у интактных животных на 14 сутки для груп-

пы «Опыт 1» и на 21 сутки для групп «Контроль» и «Опыт 2». 

Динамика показателей во всех группах была схожей. Вариабельность показателей на 

протяжении эксперимента в опытных группах, где проводилось лечение с помощью УВС, 

менее выражена, чем в группе, перевязки в которой осуществлялись с использованием меди-

цинской марли («Контроль»). Кроме того, в группе контроля при более выраженном увели-

чении уровней АСТ, АЛТ, мочевины, а также снижении уровней белка и глюкозы к концу 

эксперимента, не наблюдалось возвращения перечисленных показателей к первоначальным 

значениям. В опытных группах динамика всех изученных показателей была мало различима. 

Отличия касались лишь АЛТ, белка, мочевины и креатинина.  

Выводы. Нетканый УВС «Карбопон-В-Актив» как нативный, так и покрытый слоем 

политетрафторэтилена «Грифтекс», при лечении экспериментальных контаминированных 

ран приводит к нормализации биохимических показателей крови значимо раньше, чем при 

использовании для перевязок медицинской марли. Данный эффект обусловлен быстрой де-

контаминацией и купированием воспалительного процесса в ране. 
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АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ  МИКРОФЛОРЫ ГНОЙНЫХ РАН  

КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ  

Андронович А.А.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

Кафедра хирургических болезней № 2  

 Научный руководитель – ассист. Ославский А.И. 

 

Актуальность. Эффективность многих антибактериальных препаратов, традиционно 

используемых для лечения гнойных хирургических инфекций, снижается из-за возрастающе-

го распространения устойчивых штаммов бактерий. В настоящее время выявляются две про-

тивоположные тенденции: быстрое возникновение и распространение антибиотикорези-

стентных штаммов и сокращение исследований по разработке новых антимикробных препа-

ратов, активных против мультирезистентных микроорганизмов.  

Цель: изучить микрофлору гнойных ран, еѐ чувствительность к антибиотикам и 

ошибки антибиотокотерапии. 

Задачи и методы исследования.  Нами обследованы пациенты  с гнойной хирурги-

ческой инфекцией, находившиеся на лечении в клинике хирургических болезней № 2 на базе 

УЗ «ГКБСМП» г. Гродно в период с 2010 по 2015 год. Всего пролечено 218 пациентов. 93 

больным проводился посев из раны с определением микрофлоры и антибиотикочувствитель-

ности. Нами был проведѐн анализ характера и свойств полученной микрофлоры по отноше-

нию к применяемым антибактериальным препаратам. Распределение по полу: женщин – 64,2 

%, мужчин – 35,8 %. Средний возраст пациентов составил 47,2 года (от 18 до 84 лет). Гной-

ные заболевания были разделены на 4 группы: 1) абсцессы и флегмоны мягких тканей; 2) 

диабетические флегмоны; 3) послеоперационные и посттравматический гнойные раны; 4) 

ягодичные абсцессы. Проанализированы основные ошибки антибиотикотерапии гнойных 

ран. 

Результаты: Установлено, что самым распространѐнным возбудителем является 

Staphylococcus aureus (47,62%), второе и третье места занимают Гр- палочки семейства En-

terobacteriacae (17,46%) и Гр+ кокки Staphylococcus epidermidis saprophyticus (15,87%),  соот-

ветственно. Первое место среди заболеваний занимают абсцессы и флегмоны мягких тканей 

(46%), также получен высокий процент ягодичных абсцессов (25,4%). Моноинфекция  выяв-

лена у 78% пациентов, ассоциация из двух возбудителей – у 15,3%, из трех – 6,7%. У 20,51% 

пациентов выявлена антибиотикорезистентность микроорганизмов к 1 препарату, у 17,95% – 

к 2, у 25,64% – к 3, 20,51% – к 4, в 15,39% случаев – к 5 и более.  

Основными ошибками антибиотикотерапии гнойных ран мы считаем следующие:  

1. Назначение антибиотикотерапии без посева для определения вида микроорганизма и 
учета чувствительности его к антибиотикам мы наблюдали у 26,2%.  

2. Применение антибиотикотерапии гнойных ран в неоправданно низких дозировках 
либо с неправильной периодичностью – наблюдались у 11,1% пациентов. 

3. Длительность применения антибиотикотерапии одним препаратом в течение продол-
жительного (более 15 суток) времени – отмечено у 8,1% наблюдаемых пациентов. 

4. Назначение сочетанной антибиотикотерапии без учета антагонизма с другими лекар-
ственными средствами и увеличения токсичности – 3,4%.   

Выводы. Установлено снижение как первичной, так и вторичной чувствительности 

микроорганизмов к антибиотикам, которые применяются в хирургических стациона-
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рах. Поэтому прежде всего необходимо прекратить широкое и бесконтрольное приме-

нение антибиотиков.  
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ХРОНИЧЕСКИЙ РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ПАНКРЕАТИТ,  

ОСЛОЖНИВШИЙСЯ ДЕЛИРИЕМ  

Близин А.Д., Илбуть В.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2-я кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Климович И.И. 

Актуальность. За последние тридцать лет отмечен более чем двукратный рост числа 

пациентов с хроническим панкреатитом (ХП), а  летальность  составляет 15-20% при консер-

вативном лечении и достигает 70% при оперативном лечении.  

Цель: выяснить причины и частоту развития делириозного синдрома у пациентов с 

хроническим панкреатитом. 

Материал и методы исследования. Нами были проанализированы  212 истории бо-

лезней пациентов с ХП, находившихся на лечении в хирургическом отделении больницы 

скорой медицинской помощи (БСМП) г. Гродно в 2015 г.  

Результаты исследования. Мужчин было – 145 (68,4%), женщин – 67 (31,6%),  воз-

раст пациентов колебался от 21 до 78 лет. Из всех пациентов деструктивные формы ХП 

наблюдались у 23 (10,8%) пациентов, из них 13 (6,1%) пациентов  оперированы. Показанием 

к операции были появление симптомов перитонита на фоне интенсивной комплексной кон-

сервативной терапии. Делириозный синдром развился у 21 пациента, что составляет  (9,9%) 

от общего количества пациентов с хроническим панкреатитом. Среди пациентов, у которых 

наблюдался тяжелый деструктивный панкреатит, делириозный синдром развился у 12 

(5,7%), средний возраст этих пациентов составил 44,5 года. В анамнезе этих пациентов име-

ются указания на злоупотребление алкоголем, у 9 из них алкогольный делирий наблюдался и 

ранее. Делирий с легкой формой хронического панкреатита наблюдался у 9 (4,2%) пациен-

тов,  в анамнезе у которых выявлено злоупотребление алкоголем. Лечение хронического 

панкреатита – весьма сложная и трудоѐмкая задача. Особенно тяжелые формы ХП отмеча-

ются у пожилых пациентов с выраженным атеросклерозом и сахарным диабетом, у молодых 

пациентов – при злоупотреблении алкоголем.  Необходимо учитывать, что при этом имеется 

нарушение всех видов обмена веществ и их взаимосвязи, помнить не только о восстановле-

нии углеводного и липидного обмена, но также проводить коррекцию кислотно-основного 

состояния, гидроионного баланса, особенно же важно скорректировать и поддерживать ста-

бильность аминокислотного обмена, поскольку имеющийся дисбаланс аминокислот сказыва-

ется на синтезе инсулина и панкреатических ферментов, снижается иммунитет, развиваются 

неврологические расстройства. Пациенты с делириозным расстройством сознания лечились в 

реанимационном отделении с участием хирурга, реаниматолога, психиатра.  

Выводы:  
1. Делириозный синдром, как правило, развивается у пациентов с хроническим де-

структивным панкреатитом, страдающих хроническим алкоголизмом, и может быть 

обусловлен не только отменой приема алкоголя, но и протекающим деструктивным 

процессом в поджелудочной железе.  

2. Пациенты с делириозным расстройством сознания должны лечиться в реанимаци-

онном отделении с участием хирурга, реаниматолога. 

Литература:  
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СКРЫТОЕ НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ У ЖЕНЩИН:  

ДИАГНОСТИКА И  ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ 

Бондарчук Ю.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра хирургических болезней №2 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Нечипоренко Н.А. 

Актуальность. У женщин, с генитальным пролапсом (ГП) весьма часто наблюдаются 

различные расстройства мочеиспускания, среди которых наиболее значимым является не-

держание мочи при напряжении (НМпН). В настоящее время, это состояния представляет 

актуальную медицинскую, социальную и экономическую проблему. У части женщин с ГП в 

виде полного выпадения матки, выпадения купола культи влагалища или цистоцеле III-IV 

степени НМпН может носить скрытый характер (скрытое НМпН). Этот вид НМпН характе-

ризуется тем, что эпизодов непроизвольной потери мочи при физическом напряжении,  ха-

рактерных для манифестных форм НМпН, у таких пациенток с ГП не наблюдается, а, после 

проведенной операции, восстанавливающей физиологическое положение матки, влагалища и 

мочевого пузыря (МП), недержание мочи начинает манифестировать.    

Цель: оценить возможности диагностики и тактику лечения при скрытом НМпН. 

Методы исследования. В период с 2010 по 2014 год, на базе УЗ «Гродненской об-

ластной клинической больницы» мы наблюдали 105 женщин с различными видами и степе-

нями выраженности ГП, осложненного различными расстройствами мочеиспускания, но, при 

сохраненной континенции. Все женщины были обследованы и оперированы. Обследование 

включало осмотр промежности, гинекологическое исследование при наполненном мочевом 

пузыре, выполнение стандартной «кашлевой» пробы. Для выявления скрытого НМпН про-

водили специальный тест.  

Результаты. В результате проведенного обследования 105 женщин положение внут-

ренних половых органов оценено как  полное выпадение матки у 46, выпадение купола куль-

ти влагалища - у 6; опущение матки II-III ст., цистоцеле II-IV ст., ректоцеле II-III ст. – у 48 и 

цистоцеле I-III ст., ректоцеле III ст.- у 5 женщин. У всех 105 пациенток  имели место различ-

ные  расстройства мочеиспускания: обструктивное мочеиспускание-61, обструктивное моче-

испускание + "сухой" гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП) – 6; "сухой" ГАМП – 38. 

Всем проведена моделирующая физиологическое  положение передней стенки влага-

лища и МП проба с помощью влагалищного зеркала. Скрытое НМпН  этой пробой было вы-

явлено у 10 человек  (9,5%): с выпадением матки и обструктивным мочеиспусканием было 5 

женщин, с выпадением купола культи  влагалища и обструктивным мочеиспусканием – 1; с   

опущением матки  II-III ст., цистоцеле II-III ст., ректоцеле  II-III ст.  и "сухим" ГАМП – 4. 

После обследования все были оперированы. Коррекцию ГП проводили с использованием 

синтетических сетчатых протезов по принципу Prolift. Для восстановления континенции вы-

полняли уретропексию синтетической лентой по принципу TVT или TVT- obturator. 

 Выводы: 

1. Все женщины, которым планируется хирургическая коррекция ГП, должны быть 

обследованы на предмет исключения скрытого НМпН.  

2. При выявлении у женщины с ГП  скрытого НМпН целесообразно  выполнить кор-

рекцию ГП и если после этого развивается манифестная форма НМпН, тогда через 2-3 меся-

ца выполнить антистрессовую операцию. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ  

ПОЛНОСЛОЙНЫХ АСЕПТИЧЕСКИХ КОЖНЫХ РАН ПОКРЫТИЯМИ  

С НАНОВОЛОКНАМИ ХИТОЗАНА 

Жмайлик Р.Р., Болтрукевич П.Г., Волк Л.Л., Пашко Д.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

2-я кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук,  доцент Меламед В.Д. 

Актуальность. Наноматериалы представляют собой уникальный класс веществ, на 

основе которых возможно создание новых фармакологически активных препаратов  для ле-

чения ран [1,2], к которым относятся раневые покрытия с нановолокнами хитозана. Работы, 

посвященные данной проблематике, единичны, чем и было обусловлено данное исследова-

ние. 

Цель: морфологическое обоснование эффективности использования раневых покры-

тий с нановокнами природного полимера хитозана для лечения полнослойных асептических 

кожных ран у экспериментальных животных.  

Методы исследования. Исследование проведено на 24 крысах-самках массой 200-250 

г. Всем животным под эфирным наркозом по закрытому контуру моделировали асептиче-

скую кожную рану диаметром 1,5 см. Затем на рану в контрольной группе (12 крыс) накла-

дывали повязки с водорастворимой мазью «Левомеколь», в опытной группе – использовали 

раневые покрытия с нановолокнами хитозана.  

Кожные асептические раны животных контрольной и опытной групп через  3, 5, 7, 10 

и 14 дней после операции фотографировали с помощью цифровой фотокамеры в стандарт-

ных условиях вместе с масштабным отрезком, а в полученных изображения с помощью про-

граммы Компьютерного анализа изображения Image Warp (Bit Flow, USA) измеряли площа-

ди неэпителизированной части раны. По 4 крысы контрольной и опытной групп выводили из 

эксперимента посредством передозировки эфирного наркоза на 3-и, 7-е и   14-е сутки после 

операции. Кусочки кожи, включающие рану с зоной окружающих интактных тканей шири-

ной 2-3 мм, фиксировали в 10% забуференном нейтральном формалине, обезвоживали в 

спиртах возрастающей концентрации, пропитывали в ксилоле и заключали в парафин. Полу-

ченные цифровые данные обрабатывали методами непараметрической статистики с помо-

щью лицензионной компьютерной программы Statistica 6.0.  

Результаты. Результаты макроскопического исследования асептических кожных ран 

у контрольных и опытных животных показали, что неэпителизированные участки  раны у 

опытных животных с 7-х суток становились заметно меньше, а волосяной покров на месте 

раны через 14 суток был выражен лучше, чем в контроле.    

Результаты гистологического исследования кожных ран крыс опытной  группы 

свидетельствовали об ускоренной эпителизации раневой поверхности, формировании более 

мощного пласта эпидермиса, установлении его более тесных связей с формирующейся дер-

мой, ускоренном развитии дермы, меньшей выраженности воспалительных процессов в ране, 

ускоренном образовании волосяных фолликулов по периферии заживающей раны.   

Выводы. Данные морфологического исследования свидетельствуют об ускоренном 

заживлении полнослойных асептических кожных ран при использовании раневых покрытий 

с нановолокнами  природного биополимера хитозана.  
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ТРАНСДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ  

ОСЛОЖНЕНИЙ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

 Кондак О.И., Крючков С.А., Корнелюк Д.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2-я кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Колоцей В.Н. 

Актуальность. В связи с неуклонным увеличением частоты возникновения кальку-

лезного холецистита и панкреатита хирурги все чаще сталкиваются с осложненными форма-

ми этих заболеваний. Значительную часть осложнений составляют холедохолитиаз и пора-

жение большого дуоденального сосочка. Одним из основных методов лечения пациентов с 

данной патологией является рассечение большого дуоденального сосочка хирургическим 

или эндоскопическим путем, что не только устраняет возникшее препятствие для оттока 

желчи, но и, при правильном выполнении, служит надежной гарантией предотвращения по-

вторного развития рестеноза и холедохолитиаза.  

Цель исследования: проанализировать и обобщить результаты хирургического лече-

ния пациентов с желчнокаменной болезнью, осложненной холедохолитиазом и стенозом 

большого дуоденального сосочка. 

Материалы и методы. Нами был проведен анализ результатов лечения 484 пациен-

тов, находившихся на лечении в хирургическом отделении больницы скорой медицинской 

помощи г. Гродно, с 2010 по 2015 годы, которым наряду с холецистэктомией выполнялись 

вмешательства на внепеченочных желчных протоках. При этом трансдуоденальная папил-

лосфинктеротомия была выполнена 298 пациентам. Это были пациенты в возрасте от 24 до 

87 лет, мужчин было 92 (30,9%), женщин – 206 (69,1%).  

Результаты. Как правило, в качестве оперативного доступа использовалась верхне-

срединная лапаротомия. В ряде случаев, чаще при выполнении повторных операций, шли 

разрезом параллельно правой реберной дуге. После выполнения холецистэктомии обнажали 

холедох, оценку его состояния проводили визуальным методом. Показаниями для выполне-

ния супрадуоденальной холедохотомии явились холедолитаз, холедохолитиаз в сочетании со 

стенозом большого дуоденального сосочка, изолированный стеноз большого дуоденального 

сосочка выявлен только у 26 пациентов. Абсолютным показанием к проведению папиллос-

финктеротомии являлся стеноз большого дуоденального сосочка, «вклиненный» конкремент 

в терминальном отделе холедоха или сочетание обоих этих осложнений. 

При выполнении оперативного вмешательства использовалась стандартная методика 

с выполнением холецистэктомии, холедохотомии, дуоденотомии на передней стенке 12-

перстной кишки, трансдуоденальной папиллосфинктеротомии на зонде, проведенном в ди-

стальную часть холедоха. Операцию заканчивали наружным дренированием холедоха по 

Вишневскому, Пиковскому, Керте. 26 пациентам (8,7%) в связи со значительным расшире-

нием холедоха (более 2 см) выполнено двойное внутреннее дренирование холедоха.   

Выводы. Трансдуоденальная папиллосфинктеротомия продолжает оставаться адек-

ватным методом лечения желчнокаменной болезни, осложненной холедохолитиазом и стено-

зом большого дуоденального сосочка. Вместе с тем все более широкое распространение по-

лучает метод эндоскопической папиллосфинктеротомии. К сожалению, в нашей клинике мы 

не имеем возможности использовать данный метод. Улучшение материальной базы, оснаще-

ние хирургических отделений современной эндоскопической техникой позволило бы значи-
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тельно повысить эффективность лечения пациентов с осложненными формами желчнока-

менной болезни.                                 

Литература: 
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ВЛИЯНИЕ HELICOBACTER PYLORI НА РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА  

И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Крупица Ю.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2-я кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель д-р мед. наук, профессор Климович И.И. 

Актуальность. Бактерия Helicobacter pylori (H. Pylori) рассматривается в настоящее 

время как один из причинных факторов способствующих развитию эрозивного гастрита и 

язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки (ЯБЖ и 12 ПК)[1,2].  

Цель. Оценить значение H. Pylori в развитии эрозивного гастрита ЯБЖ и 12 ПК. 

Материалы и методы. Нами с  2013 по 2015 гг. было обследовано 217 пациентов, ле-

чившихся в больнице скорой медицинской помощи, в связи с наличием эрозивного гастрита, 

ЯБЖ и 12 ПК, которые находились на лечении в хирургическом, ожоговом, травматологиче-

ском, гинекологическом отделениях. В диагностике данных заболеваний учитывали анамнез, 

объективные и дополнительные (ФГДС, биопсия слизистой на H. Pylori, лабораторные) ме-

тоды исследования.  

Результаты. Среди пациентов мужчин было 136 (62,6%), женщин 81 (37,4%). Эро-

зивный гастрит отмечался у 132 (61%) пациентов. Из них мужчин было 75 (57%), а женщин – 

57 (43%). Положительный анализ на наличие  H. Pylori был у 55 (73%) мужчин и 21 (37%) 

женщин.  Мужчин было: в возрасте  с 18-20 лет – 11 (14,7%), 21-40 лет – 33 (44%), 41-60 лет 

– 25 (33,3%) и старше 60 лет 6 (8%). Возраст женщин с эрозивным гастритом: с 18-20 лет - 

8(14%), 21-40 лет – 19 (33,3), 41-60 лет – 21 (37%), более 60 – 9 (15,7%). Язва 12 ПК отмеча-

лась у 51 (23%) пациента, из них: 29 (57%) мужчин  и 22 (43%) женщины. Положительный 

анализ на наличие  H. Pylori был у 19 (65,5%) мужчин и у 10 (45%) женщин. Возраст мужчин 

с язвенной болезнью 12 ПК: 18-20 лет – 6 (20,7%), 21-40 лет – 11 (38%), 41-60 лет – 9 (31%), 

старше 60 – 3 (10,3%) пациента. Возраст женщин: 18-20 лет – 3 (13,6%), 21-40 лет – 10 

(45,5%), 41-60 лет – 6 (27,3%), старше 60 – 3 (13,6%).  Язвенная болезнь желудка выявлена  у 

21 (9%) пациента. Из них мужчин было 20 (95%), а женщин – 1 (5%). Положительный анализ 

на наличие  H. Pylori был у 16 (80%) мужчин и 1 женщины.  Возраст мужчин: с 18-20 лет – 5 

(25%), 21-40 лет – 4 (20%), 41-60 лет - 8(40%) и старше 60 – 3 (15%). Язвенная болезнь же-

лудка была лишь у 1 пациентки в возрасте 29 лет.  Сочетание ЯБЖ и 12 ПК отмечалась у 13 

(7%) пациентов. Из них мужчин – 12 (95%), а женщин- 1 (5%).  Положительный анализ на 

наличие  H. Pylori был у 8 (66,7%) мужчин и у 1 женщины.  Возраст мужчин: с 18-20 лет – 1 

(8,3%), 21-40 лет – 3 (25%), 41-60 лет – 2 (16,6%) и старше 60 лет наблюдалось 6 (50,1%) па-

циентов. Возраст женщины с сочетанной патологией был 43 года. Пациенты с ЯБЖ и 12 ПК 

по длительности язвенного анамнеза распределились следующим образом: 56 (26%) - впер-

вые выявленные, 78 (36%) 2-4 года, 5-7 лет – 63 (29%), более 7 лет – 20 (9%).  

Выводы. 1. H. pylori наиболее часто обнаруживается при эрозивном гастрите и ЯБЖ в 

возрасте 21-40 лет, чаще у мужчин. 2. Всех пациентов при наличии ЯБЖ, 12 ПК и эрозивного 

гастрита необходимо исследовать на наличие H. Pylori.  
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ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОБТУРАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ    НЕПРОХО-

ДИМОСТИ 

Крючков С.А., Корнелюк Д.С., Кондак О.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2-я кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Колоцей В.Н. 

Актуальность. Острая кишечная непроходимость является одним из наиболее слож-

ных патологических состояний, относящихся к острой хирургической патологии. Результаты 

лечения больных с острой кишечной непроходимостью остаются неудовлетворительными.  

Целью работы является изучение причин возникновения и особенностей диагностики 

обтурационной кишечной непроходимости.    

Материал и методы. Нами проведен анализ историй болезни пациентов,  которые 

были оперированы в хирургическом отделении больницы скорой медицинской помощи г. 

Гродно с 2004 по 2015 годы по поводу острой обтурационной кишечной непроходимости. 

Всего было 195 пациентов в возрасте от 22 до 88 лет. Из них мужчины составили 54,7%, 

женщины - 45,3%. Время от начала заболевания до поступления в стационар составляло от 2 

часов до 2 недель.  

Результаты. Проведенный анализ случаев оперативного лечения позволил выявить 

следующие причины, вызвавшие острую обтурационную кишечную непроходимость: злока-

чественные опухоли ободочной кишки - 139 (71,3%), злокачественные опухоли других орга-

нов (чаще всего матка и придатки) вследствие сдавления, прорастания или метастазирования 

-  30 (15,4%). У 26 (13,3%) оперированных больных острая обтурационная кишечная непро-

ходимость была вызвана редко встречающимися причинами. Желчнокаменная непроходи-

мость вследствие холецистодуоденального свища встречалась у 5 пациентов, в одном случае 

с некрозом участка кишки. Объемные жидкостные образования брюшной полости и забрю-

шинного пространства стали причиной непроходимости у 2 пациентов. Так высокая кишеч-

ная непроходимость развилась у пациента 33 лет, поступившего с закрытой травмой живота, 

вследствие забрюшинной гематомы, вызвавшей компрессию тощей кишки. В одном случае у 

66-летней пациентки тонкокишечную непроходимость вызвала гигантская мукоидная киста 

(мукоцеле) червеобразного отростка. В другом случае гиперплазия ювенильного полипа с 

трансформацией в кисту в области илеоцекального перехода явилась причиной подвздошно-

ободочной инвагинации. В 2 случаях непроходимость была вызвана карциноидной опухо-

лью. Обтурационная кишечная непроходимость вследствие дивертикула Меккеля была об-

наружена у пациента 34 лет. Причиной непроходимости стал рубцово-воспалительный про-

цесс у основания дивертикула. В 2 случаях обтурационная толстокишечная непроходимость 

была вызвана болезнью Крона, что привело к рубцово-инфильтративным изменениям стенок 

толстой кишки, диагноз был подтвержден при гистологическом исследовании препарата. 

Обтурационная кишечная непроходимость вследствие калового завала оперирована в 2 слу-

чаях. Непроходимость кишечника по причине наличия инородных тел обнаружена у 6 паци-

ентов. В 3 случаях причиной непроходимости стало туберкулезное поражение кишечника. 

Выводы. Диагностика обтурационной кишечной непроходимости в большинстве 

случаев представляется трудной. Знание причин, приводящих к обтурационной кишечной 

непроходимости, может помочь в своевременной постановке диагноза и определить показа-

ния к операции, что положительным образом сказывается на результатах лечения.  

Литература: 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПЕРИТОНИТОВ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА 

Олешкевич В.В., Шинтарь А.В., Мартинович М.П., Германович С.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2-я кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Гаврилик Б.Л. 

Актуальность. Лечение гнойных заболеваний,  и в частности перитонитов, является 

одной из значимых проблем современной медицины, доминирующую роль в возникновении 

которых играет патогенная микробная флора. Такие частые хирургические патологии, как 

деструктивный аппендицит, холецистит и панкреатит, нередко  осложняющиеся перитони-

том различной степени тяжести, в составе  комплексного лечения требуют назначения адек-

ватной противобактериальной терапии в пред- и послеоперационном периоде [2]. Однако 

широкое применение антибактериальных средств ведѐт к стремительному снижению спектра 

чувствительности бактерий к различным группам антибиотиков с развитием полирезистент-

ности [1].  

Цель: проанализировать спектр микрофлоры, вызвавшей перитонит, а также еѐ чув-

ствительность к ряду антибактериальных препаратов при деструктивных формах острого ап-

пендицита, холецистита и панкреатита.  

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 128 па-

циентов с деструктивными формами аппендицита, холецистита и панкреатита, осложнѐнных 

перитонитом, находившихся на лечении в хирургическом отделении УЗ «ГКБ СМП г. Грод-

но» с 2008 по 2015 год. Мужчин было 71(55,4%) человек, женщин - 57(44,6%). Пациентов с 

деструктивным аппендицитом было 52 человека, с холециститом – 41 и с панкреатитом – 35. 

Все пациенты оперированы. У пациентов исследован состав микробной флоры  экссудата 

брюшной полости и чувствительность микроорганизмов к различным видами антибактери-

альных препаратов.  

Результаты и их обсуждение. У группы пациентов с деструктивным аппендицитом и 

деструктивным холециститом при микробиологическом исследовании экссудата из брюшной 

полости преобладала грамотрицательная культура семейства Enterobacteriacea, чувствитель-

ная к основным группам антибактериальных препаратов. Реже у пациентов  деструктивным 

холециститом встречались грамположительные кокки семейства Streptococcus и 

Staphylococcus, в  большинстве случаев, чувствительные к карбопенемам, фторхинолонам, 

цефалоспоринам III поколения.  У  пациентов  панкреонекрозом, осложненным гнойным пе-

ритонитом, в выпоте из брюшной полости преобладали грамотрицательные палочки 

Pseudomonas aeruginoza, которые были чувствительны лишь к полимиксинам. 

Выводы. Выделенная микробная флора при деструктивном аппендиците, холецисти-

те и панкреатите, осложнѐнном перитонитом, обладает устойчивостью к ряду антибактери-

альных средств. Следует подчеркнуть, что особенно устойчивыми к антибактериальной те-

рапии являются патогенные микроорганизмы, высеянные из экссудата у пациентов с де-

структивным панкреатитом, осложненным гнойным перитонитом. Таким образом, примене-

ние стандартной схемы антибактериальной терапии перитонита оправдано лишь на началь-

ной стадии лечения, в последующем антибактериальные препараты назначаются с учетом 

чувствительности микробной флоры к ним.  

Литература: 
1. Переяслов, А. А. Антибактериальная терапия больных с острой абдоминальной 

патологией / А. А. Переяслов, Т. М. Иванкив // Медицинские новости. – 2008.- №7.- С.77-

78.  

2. Стручков, В. И Хирургическая  инфекция:  руководство  для  врачей  /            В. И. 
Стручков, В. К. Гостищев, Ю. В. Стручков. – М.: Медицина, 1991. – 560с.  
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CОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА  

ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 

Петрашенко И.И. 

«Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Украина 

Кафедра  хирургии №2 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Кутовой А.Б. 

Острый аппендицит во время беременности, ввиду высокого уровня заболеваемости 

(0,03-5,2%) и стабильного уровня летальности, без тенденции к снижению (0,1-0,5%), по сей 

день остаѐтся актуальной проблемой.  

Цель: оценить существующие инструментальные методы диагностики острого аппе-

ндицита, с точки зрения эффективности и оптимальности. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов обследования и лечения 79 

женщин с  острым аппендицитом на фоне беременности, которые были госпитализированы в 

хирургическое отделение областной больницы им. И.И. Мечникова г. Днепропетровска. 

Срок беременности колебался от  4-5 до 35-36 недель. При диагностике острого аппендицита 

у беременных учитывали  клинические симптомы и лабораторные показатели, но основным 

было проведение ультразвукового исследования и диагностической лапароскопии, с после-

дующей  лапароскопической аппендэктомией. 

Результаты и их обсуждение. Полезность рутинного ультразвукового исследования 

червеобразного отростка в настоящее время дискутируется. Неоспоримые преимущества ме-

тода: неинвазивность, доступность, возможность проводить исследование в динамике, отсут-

ствие лучевой нагрузки на беременную и плод.  Ультрасонография  выявила прямые и не-

прямые эхоскопические признаки острого аппендицита у 43 (54,4%) беременных.   По нашим 

данным точность ультразвуковой диагностики была – 58,2% (95% ДИ=50,4-63,7). В трех 

случаях  был зафиксирован ложно положительный результат и специфичность метода в це-

лом определилась на уровне 66,7% (95% ДИ=32,2-90,7). Чувствительность метода составила 

57,1% (95% ДИ=52,7-60,2), диагностическая эффективность – 61,9% (95% ДИ=42,4-75,4).  

Диагностическая лапароскопия у 73 (92,4%) беременных выявила прямые  и непря-

мые признаки острого аппендицита. У 6 (7,6%) обследованных данных за острый аппенди-

цит не выявлено. При сопоставлении макроскопической лапароскопической картины формы 

острого аппендицита и гистологическим описаним удаленного червеобразного отростка, в 2 

(2,5%) случаях наблюдалось несовпадение диагнозов. Следовательно, при лапароскопии по-

лучены два ложноположительных результата и точность метода составила 97,4% (95% 

ДИ=90,7-97,4), специфичность —100,0% (95% ДИ=57,6-100,0), чувствительность – 97,1% 

(95% ДИ=93,5-97,1) и диагностическая эффективность 98,5% (95% ДИ=75,5-98,5). 

Выводы. Диагностика острого аппендицита на фоне беременности представляет 

определенные трудности, преодоление которых возможно путем использования дополни-

тельных методов исследования, наиболее информативным из которых является видеолапаро-

скопия. 
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ПРОБОДНАЯ ЯЗВА ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ  

У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Половиков Е.И., Половикова А.Ю., Болбат И.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2-я кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель д-р мед. наук, профессор Климович И.И. 

Актуальность. По данным литературы, прободение язв желудка и 12-перстной кишки 

(ЯЖи12ПК) у лиц пожилого и старческого возраста не снижается, а осложнения наблюдаются 

чаще и летальность колеблется от 7 до 21,9% [1]. 

Цель: ретроспективно проанализировать особенности диагностики прободных ЯЖ и 

12ПК у лиц пожилого и старческого возраста.  

Материал и методы. Нами изучены 29 историй болезни пациентов, лечившихся в 2012-2015 

гг. в больнице скорой медицинской помощи г. Гродно в возрасте от 61 до 91 года. Из них 14 (48%) 

мужчины, 15 (52%) женщины. Средний возраст пациентов составил 75,5 лет. Некоторые пациенты 

поступали и лечились в реанимации, токсикологии, травматологии и нейрохирургическом отделе-

ниях. У19 (66%) были заболевания системы кровообращения, у 5 (17%) отмечались травмы, болез-

ни мочеполовой системы у 4 (14%), неврологическая патология у 3 (10%) и эндокринная 2 (7%), он-

кология была у 1 (3%) пациента. Диагноз выставлялся на основании тщательно собранного анамне-

за, учета сопутствующей патологии, данных фиброгастродуоденоскопии (ФГДС), рентгеноскопии 

желудка и 12-перстной кишки (Жи12ПК). Изучали общий биохимический анализ крови пациентов 

при постановке диагноза в середине лечения и при выписке. 

Результаты. Совпадение диагнозов при поступлении и выписке отметили в 21 (72%) 

случаях. Атипичная перфорация и трудности в диагностике нами наблюдались у 8(27,6%) 

пациентов, это были - прикрытая перфорация, перфорации язв задней стенки ЯЖи12ПК с 

незначительным перфоративным отверстием, при выраженном спаечном процессе в верхнем 

этаже брюшной полости. Клинические симптомы были слабо выражены и все эти пациенты 

поступали с другими диагнозами (острый аппендицит, панкреатит, травмы, отравления и 

др.).  В большинстве случаев при постановке диагноза и лечении наиболее информативными 

оказались показатели общего анализа крови, которые проявились лейкоцитозом со сдвигом 

влево у 16 (55%) пациентов; лимфоцитопения отмечалась у 8 (27%) пациентов. Анемия лег-

кой степени наблюдалась у 10 (34%) пациентов. В биохимическом анализе крови отмечалось 

повышение уровня мочевины у 13 (45%) пациентов; креатинин крови увеличился у 12 (41%) 

пациентов, (средний показатель 185 мкмоль/л). Снижение количества общего белка было у 8 

(27%) пациентов, (средний показатель 56 г/л). В середине лечения лейкоцитоз наблюдался у 

10 (34%) пациентов; средний показатель лейкоцитоза составил 14*10
9
/л. Лимфоцитопения у 

10 (34%), анемия у 7 (24%). Снижение уровня общего белка отмечено в 10 (34%) случаях, 

(средний показатель 53 г/л). Мочевина увеличена у 5 (17%) пациентов, креатинин у 4 (14%). 

При выписке из стационара или переводе в другие отделения для лечения сопутствующей 

хронической патологии лейкоцитоз наблюдался у 10(34%) пациентов, лимфоцитопения у 3 

(10%), анемия у 14 (48%) пациентов. Снижение общего белка сохранялось у 10 (34%) паци-

ентов, увеличение уровня мочевины сохранялось у 5 (17%), креатинина у 4 (14%). Умерли 

после операции 3 пациента, послеоперационная летальность 10,3%. 

Вывод. Диагноз прободной ЯЖи12ПК у лиц пожилого и старческого возраста выставля-

ется на основании тщательно собранного анамнеза, учета сопутствующей патологии, данных 

ФГДС, рентгеноскопии Жи12ПК, учета лабораторных методов исследования. 

Литература: 
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ВЛИЯНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ С ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРАМИ 

РОДАМИНОМ  И  НИЛЬСКИМ  СИНИМ  НА  МИКРОФЛОРУ ОСТРОГО ПЕРИТО-

НИТА IN VIVO 

Пулатова З.Б., Рахманова М.Б., Русина А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Вторая кафедра хирургических болезней 

Гродненский областной клинический перинатальный центр, Беларусь 

Научный руководитель – канд. мед. наук  Русин В.И. 

В настоящее время острый перитонит считается одним из наиболее опасных осложне-

ний заболеваний органов брюшной полости,  которое характеризуется высокой летально-

стью и в силу этого является крайне значимой и сложной проблемой в неотложной хирургии 

[1]. Фотосенсибилизаторы способны селективно накапливаться в микробных клетках, кото-

рые являются объектом для фотодинамического воздействия. Именно поэтому фотодинами-

ческая терапия многими исследователями рассматривается как альтернатива традиционной 

антибиотикотерапии гнойной инфекции [2, 3].  

Цель исследования. В данной работе изучали влияние фотодинамической терапии с 

применением красного лазера и фотосенсибилизаторов родамина и нильского синего на 

микрофлору острого экспериментального перитонита in vivo. 

Материалы  и методы. Исследование проведено на 24 беспородных белых крысах 

(самцы массой 150-200 г). В качестве основного контроля использовали животных с модели-

рованным острым перитонитом (1 группа - 6 крыс). Кроме этого группе  из 6 животных по-

сле моделирования острого перитонита проводили срединную лапаротомию и последующую 

санацию физраствором (2 группа). Группе  из 6 животных через 3 часа после моделирования 

перитонита проводили санацию физраствором и сеанс фотодинамической терапии с красным 

лазером и фотосенсибилизатором родамином (3 группа). Группе  из 6 животных через 3 часа 

после моделирования перитонита проводили санацию физраствором и сеанс фотодинамиче-

ской терапии с красным лазером и фотосенсибилизатором нильским синим (4 группа). Для 

определения микробного обсеменения брюшной полости готовили смывы из неѐ после вы-

ведения животных из эксперимента. 

Результаты. Статистически значимый эффект угнетения роста микрофлоры экспери-

ментального перитонита наблюдается при проведении сеансов фотодинамической терапии in 

vivo с использованием лазерного излучения красного спектрального диапазона (λ=0,67 мкм) 

в дозе 0,4 Дж/см
2
 и 0,1% спиртовыми растворами обоих изучаемых фотосенсибилизаторов. 

Больше статистически значимый антимикробный эффект выражен у фотосенсибилизатора 

родамин. 

Выводы. Фотодинамическая терапия с лазерным излучением красного спектра 

(λ=0,67 мкм, W=0,4 Дж/см
2
) и растворами родамина и нильского синего способствовала 

уменьшению обсеменѐнности брюшной полости на фоне перитонита. Это свидетельствует о 

возможности эффективного применения данной методики для лечения острого перитонита. 
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РОЛЬ УРОФЛОУМЕТРИИ В ОБСЛЕДОВАНИИ ЖЕНЩИН С НЕДЕРЖАНИЕМ 

МОЧИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 

Савицкий М.В.   

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2-я кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Нечипоренко Н.А. 

Актуальность. Недержание мочи при напряжении (НМпН) у женщин является меди-

цинской, гигиенической и социальной проблемой, поэтому улучшение методов диагностики 

и лечения этого заболевания, повысит качество жизни женщин и снизит экономические за-

траты. 

Цель: показать роль урофлоуметрии, а так же метода, разработанного на курсе уроло-

гии ГрГМУ в диагностике и оценке результатов хирургического лечения недержания мочи 

при напряжении у женщин.  

Задачи и методы исследования. Исследование проводилось на базе урологического 

отделения ГОКБ. В исследование было включено 49  пациенток в возрасте от 45 до 67 лет, 

предъявлявших жалобы на непроизвольную потерю мочи при физической нагрузке. Всем 

пациенткам с целью суммарной графической оценки эвакуаторной функции мочевого пузы-

ря и уретры проводилась урофлоуметрия. После урофлоуметрии произвольного мочеиспус-

кания проводили урофлоуметрию методом, разработанным на курсе урологии ГрГМУ. Уро-

флоуметрия в процессе кашля выполняется при заполнении мочевого пузыря мочой в объеме  

200-250 мл.   Пациентка садится в кресло урофлоуметра (UroPort v2.1 фирмы tic 

Medizintechnik GmbH & Co (Германия), аппарат включается и ей предлагается трижды  по-

кашлять с интервалом 5-8 секунд. Если имеет место НМпН, то порции мочи, выделяющиеся 

на высоте кашлевых толчков попадают в воронку системы, что регистрируется на графике в 

виде отдельных пиков трапецивидной или треугольной формы. Прекращение кашля момен-

тально отражается на графике в виде падения кривой до нулевой линии. Можно выполнить 

комбинированную урофлоуграмму – графически  зафиксировать и эпизоды непроизвольной 

потери мочи при кашле пациентки и получить кривую произвольного мочеиспускания, тем 

самым ограничится единственным исследованием.  

Методом урофлоуметрии проводилась также оценка особенностей суммарной эвакуа-

торной функции мочевого пузыря и уретры после восстанавливающих удержание мочи опе-

раций.    

Результаты и выводы. Результаты урофлоуметрии произвольного мочеиспускания: 

у 23 пациенток – урофлоуграмма обструктивного типа, у 17 – стремительного типа и у 9 – 

нормальный тип мочеиспускания.  

У всех 49 пациенток на урофлоуграммах, выполненных при кашле, была зафиксиро-

вана непроизвольная потеря мочи.  

У 29 пациенток через 3-5 дней после уретеропексии синтетической лентой по прин-

ципу TVT при полном восстановлении удержания мочи, урофлоуметрия позволила выявить 

обструктивное мочеиспускание. У 20 пациенток был зарегистрирован нормальный тип кри-

вой.  

Таким образом, урофлоуметрия при обследовании женщин до лечения позволяет не 

только графически регистрировать эпизоды непроизвольной потери мочи, но и оценить сум-

марную эвакуаторную функцию мочевого пузыря и уретры. А после оперативного лечения 

позволяет оценить влияние вмешательства и отобрать пациенток для комплексного уроди-

намического исследования. 

Литература: 
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АНАЛИЗ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 

 И ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНОГО ИЛЕОПСОИТА  

Сарвас М.А.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2-я кафедра хирургических болезней №2 с курсом урологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук  Кузнецов А.Г. 

Актуальность. Одной из наиболее редкой, и трудно диагностируемой патологии в 

практике хирурга является гнойный илеопсоит. 

Цель исследования: выявить возможные этиологические факторы гнойного илеопсо-

ита, а также оценить клиническую значимость различных методов обследования и эффек-

тивность способов лечения указанной патологии. 

Материалы и методы. За период 2009-2015 годы в хирургическом отделении БСМП 

г. Гродно нами наблюдалось 9 больных: 5 мужчин и 4 женщины в возрасте от 23 до 64 лет. В 

6 случаях процесс локализовался справа,  левосторонняя локализация отмечена у 3 пациен-

тов. 

Всем пациентам выполнялись: лабораторные исследование крови и мочи; рентге-

нологические исследования органов грудной клетки и брюшной полости, костей позвоноч-

ника, таза; УЗИ, КТ или МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства; бактериоло-

гическое исследование крови, раневого отделяемого.  

Результаты и обсуждение. Анализ возможных этиологических факторов выявил: 

гнойная инфекция мягких тканей стопы – 2 пациента, постинъекционный абсцесс ягодичной 

области – 1 случай, остеомиелит поясничного отдела позвоночника – 1 больной, указание на 

местное воздействие холодового фактора – 1 человек, в 1 случае гнойному илеопсоиту 

предшествовала гематома бедра. В 3 случаях явных причин выявлено не было. Однако у этих 

больных при исследовании были обнаружены признаки иммунодефицита (двое больных 

страдали сахарным диабетом, а одна пациентка в течение 20 лет принимала глюкокортикои-

ды). Интересно отметить, что две пациентки находились в послеродовом периоде. 

При анализе рассматриваемых случаев, подтверждается тезис о трудностях в диагно-

стике илеопсоита. До госпитализации правильный диагноз не был поставлен ни одному 

больному. Пациенты лечились амбулаторно либо в других стационарах с диагнозами: кок-

сартроз, люмбоишалгия, миозит грушевидной мышцы, сакроилеит, анкилозирующий спон-

дилит, аппендикулярный инфильтрат, панкреатит, паранефрит. Госпитализация в хирургиче-

ское отделение была осуществлена в сроки от 5 до 26 суток с начала заболевания. В прием-

ном отделении правильный диагноз был выставлен лишь троим пациентам. 

Клиническая картина острого гнойного илеопсоита складывалась из общих и местных 

симптомов. У 7 пациентов имелись признаки выраженной интоксикации: гипертермия, 

озноб, тахикардия, слабость, головные. Среди местных признаков наиболее характерным (6 

больных) являлся псоас-симптом (сгибательная контрактура бедра с резкой болезненностью 

при попытке разогнуть его). Больные также предъявляли жалобы на  боли в ягодичной обла-

сти, тазобедренном суставе, крестцово-подвздошном сочленении.  

Из инструментальных методов обследования самым информативным явилась компь-

ютерная томография забрюшинного пространства, при которой во всех случаях было выяв-

лено утолщение подвздошной и (или) поясничной мышцы с диффузным либо отграничен-

ным скоплением жидкости в ее структуре. 

Всем пациентам проводилось хирургическое лечение. Из доступа Пирогова произво-

дилось внебрюшинное вскрытие гнойника и его дренированию с последующим промывани-

ем гнойной полости растворами антисептиков. Во всех случаях наблюдался благоприятный 

исход.  

Выводы. Своевременная диагностика, основанная на правильной оценке анамнеза, 

клинических, лабораторных и инструментальных данных, позволяет добиться хороших ре-

зультатов в лечении довольно редкой и тяжелой патологии – гнойного илеопсоита. 

Литература: 
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ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ У БЕРЕМЕННЫХ 

Семенюк Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2-я кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор  Климович И.И. 

Актуальность. Острый аппендицит - наиболее распространенное хирургическое за-

болевание у беременных, угрожающее жизни матери и плода [1, 2].  

Цель: выявить и оценить частоту встречаемости острого аппендицита в зависимости 

от возраста беременной, срока гестации, количества предыдущих беременностей, наличия 

сопутствующей патологии. 

Задачи исследования. Проанализировать истории болезней беременных, которые 

находились в хирургическом отделении клинической больницы скорой медицинской помо-

щи города Гродно в 2009-2015 гг., по поводу острого аппендицита.  

Материалы и методы исследования. Нами были проанализированы 84 истории бо-

лезни беременных с острым аппендицитом, лечившихся в хирургическом отделении в 2009- 

2015 годах. При оценке историй болезни особое внимание уделялось анамнезу, объективным 

данным, результатам обследования (лабораторные методы, УЗИ, ФГДС, гистологические 

данные), а также методам оперативного вмешательства. 

 Результаты исследования. Возраст беременных был от 17 до 38 лет, средний воз-

раст которых составил 24,7 года. В первом  триместре беременности в стационар поступило 

22(26%) беременных, во втором триместре 47(56%) пациенток, в третьем триместре 15(18%). 

Основными жалобами при поступлении были: возникновение боли в животе без видимой для 

этого причины, повышение температуры тела, тошнота, рвота, изжога, вздутие живота, 

нарушение стула. Защитное мышечное напряжение мышц передней брюшной стенки в I 

триместре наблюдалось только у 52 (61%) больных, во II — у 35 (42%) и в III — у 20 (23)%. 

В I триместре беременности боли начинались в эпигастрии в 65 ( 77%), во II — в 54 (64%) и 

в III — в 21(25%) наблюдений. Различные симптомы болезненности в III триместре были 

выявлены лишь у 35(41%) случаев. Среди женщин с диагнозом острый аппендицит у 54 

(64%) беременность была первой, у 22 (26%) второй, у 8(10%) третьей. У всех пациенток бы-

ла выполнена аппендэктомия, у 50 (60%) пациенток была выполнена лапароскопическая ап-

пендэктомия, у 20(24%) женщин была выполнена лапаротомия в правой подвздошной обла-

сти по методике Мак-Бернея-Волковича-Дьяконова, и у 14(17%) беременных выполнена 

нижнесрединная лапаротомия. Среди всех форм острого аппендицита, поверхностный ап-

пендицит был у 15(18%) беременных, флегмонозный у 59 (70%), гангренозный у 8 (10%), 

перфорация червеобразного отростка с развитием местного перитонита наблюдалась у 2 

(3%) пациенток. Самой распространенной сопутствующей патологией оказался хронический 

гастродуоденит – 20 (24%), эрозия шейки матки – 17 (21%), хронический пиелонефрит – 8 

(10%), хронический цистит – 5 (7%), киста яичника – 3 (4%).  

Выводы. 1. Острый аппендицит чаще возникает при первой беременности  во втором 

триместре. 2. Наиболее распространенной формой осторого аппендицита, встречающейся  у 

беременных, является флегмонозный аппендицит. 3. Выбор вида операции у беременных за-

висит от срока гестации. 

Литература: 
1. Федоров И. В. Лапароскопическая аппендектомия и ее последствия на фоне 

беременности / И. В. Федоров, М. И. Мазитова // Эндоскопическая хирургия.-2010.- № 5.- 
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2. Доброквашин С. В. Особенности диагностики острого аппендицита у беременных / С. В. 
Доброквашин, А. Г. Измайлов, Д. Е. Волков, Е. А. Бердникова // Практическая медицина.- 
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Регистрационная форма 

Фамилия, имя отчество автора  Семенюк Елена Андреевна 

Фамилия, имя отчество автора (ов)  

Научный руководитель (должность, 

уч.степень, уч.звание) 

Профессор, д.м.н., профессор  Климович 

И.И. 

2-ая кафедра хирургических болезней 

Название университета, страна Гродненский государственный медицин-

ский университет, Беларусь 

Статус участника (студент*, молодой  уче-

ный) 

*указать  факультет, курс 

Студентка  

ЛФ, 6 курс 

Название работы Острый аппендицит у беременных 

Форма участия (устное выступление, стенд) Устное выступление 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ АППЕНДЭКТОМИЯ  

Толстик В.Е., Оскирко Д.В., Лепешко О.А.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2-я кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Колоцей В.Н.  

Актуальность. Острый аппендицит является самой частой причиной острой хирурги-

ческой патологии органов брюшной полости. Клиническая картина воспаления червеобраз-

ного отростка многолика и порой требует проведения достаточно большого количества диа-

гностических процедур, особенно у женщин и пациентов пожилого возраста. Мониторная 

лапароскопия, широко внедряемая в последнее время и выполненная под общим обезболива-

нием способна решить наибольшее количество диагностических задач. При лечении этого 

заболевания могут применяться как открытая, так и лапароскопическая аппендэктомия, од-

нако в  последние годы лапароскопическая аппендэктомия постепенно вытесняет стандарт-

ный «открытый» способ лечения острого аппендицита. 

Целью исследования является анализ результатов лечения пациентов с острым ап-

пендицитом.  

Материалы и методы. Нами был проведен анализ результатов лечения 1088  пациен-

тов, находившихся на лечении в хирургическом отделении больницы скорой медицинской 

помощи г. Гродно с 2012 по 2015 годы, которым была выполнена аппендэктомия. Это были 

пациенты в возрасте от 16 до 82 лет, мужчин было 521 (47,9%), женщин – 567 (52,1%). Ве-

рификация диагноза той или иной формы аппендицита основывалась на данных патогисто-

логического исследования червеобразного отростка. 

Результаты. Лапароскопическая аппендэктомия произведена 349 пациентам, что со-

ставило 32,0% от общего количества аппендэктомий. В 2015 году 48,6% аппендэктомий бы-

ло выполнено лапароскопическим способом. Более широкое внедрение лапароскопического 

метода сдерживается вследствие недостаточного количества наборов инструментов. Острый 

катаральный аппендицит был выявлен у 84 (24,0%)  пациента. Острый флегмонозный аппен-

дицит диагностирован у 248 (71,1%)  пациентов. В связи с острым гангренозным аппендици-

том были оперированы 17 (4,9%)  пациентов. В 142 случаях произведено наложение клипс на 

основание червеобразного отростка (40,7%), При этом у 2 пациентов были отмечены тяже-

лые интраабдоминальные осложнения – при прорезывании клипс с культи отростка развился 

распространенный перитонит, что потребовало повторного оперативного вмешательства – 

лапаротомии, санации и дренирования брюшной полости. 112 (32,1%) пациентам на основа-

ние отростка накладывали эндопетли. В этой группе повторное вмешательство выполнено 2 
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пациентам, что было связано с недостачно адекватной санацией брюшной полости. Еще в 95 

(27,2%) случаях культя отростка погружалась кисетным швом. При применении этого спосо-

ба осложнений отмечено не было. Следует сказать, что с 2014 года в клинике отказались от 

клипирования червеобразного отростка и отдают предпочтение использованию петель Реде-

ра и кисетного шва по причине их более высокой надежности.  

Выводы. Лапароскопическая аппендэктомия имеет ряд преимуществ над открытой 

операцией: лапароскопический доступ практически исключает нагноение послеоперацион-

ной раны, минимальная площадь повреждения брюшины снижает риск развития спаечного 

процесса в брюшной полости, уменьшение послеоперационного болевого синдрома, ранее 

восстановление перистальтики кишечника, сокращение сроков пребывания в стационаре, 

раннее восстановление трудоспособности, лучший косметический эффект. Улучшение мате-

риальной базы, оснащение ургентных отделений современной техникой позволило бы значи-

тельно повысить процент лапароскопических аппендэктомий.                                 

Литература: 

1. Место лапароскопической аппендэктомии в работе хирургического отделения городской 

больницы / Н. А. Краснолуцкий [и др.] // Эндоскопическая хирургия. – 2009.- №1. – С. 

129.   

НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ  С МИНИМАЛЬНЫМИ  

КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ  У ЖЕНЩИН С ГЕНИТАЛЬНЫМ  

ПРОЛАПСОМ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА 

В.С. Трепачко 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2-я кафедра хирургических болезней, 

Руководитель работы канд. мед. наук,  доцент  Нечипоренко А.Н. 

Актуальность. Одну из особенностей недержания мочи при напряжении  (НМпН) у  

женщин с ГП представляют  случаи с крайне малыми объемами теряемой мочи.  Такая поте-

ря мочи проявляется только ощущением влаги на белье. Такое  НМпН можно определить как 

«НМпН с минимальными клиническими проявлениями». 

Цель: улучшить диагностику НМпН у женщин. 

Задачи. Разработать диагностику НМпН с минимальными клиническими проявлени-

ями и  лечебную тактику  при этой форме НМпН. 

Методы исследования. Среди 209 женщин с различными формами и степенями вы-

раженности ГП осложненного НМпН  у 19  (9,1%) имело место минимальное НМпН.   Для 

подтверждения  НМпН с минимальными проявлениями  использовали    часовой PAD-test в 

модификации курса урологии ГрГМУ. Внутривенно пациентке вводили 40 мл 76% верогра-

фина и 5,0 мл индигокармина.  Взвешивали гигиеническую прокладку с точностью до 1 

грамма.  Прокладка укладывается в белье и пациентке проводили  Pad-test, включающий ряд 

физических нагрузок в течение 1 часа.  По истечении 60 минут прокладка осматривается на 

предмет появления синего пятна и взвешивается для количественной оценки непроизвольно 

выделенной мочи.  Для документального подтверждения минимальной потери мочи выпол-

няется рентгенограмма прокладки для подтверждения наличия контрасьного вещества на 

прокладке.   

Результаты. По окончании проведения  Pad-test´а у всех 19 женщин на прокладке ви-

зуально определялось  голубое пятно, а при рентгенограммах прокладок определялась слабо 

контрастная тень – результат  попадания контрастного вещества на прокладку. Взвешивание 

прокладок позволило установить потерю мочи от 1,5 до 5 г. Оперированы 4 женщины с опу-

щением матки и стенок влагалища  II-III ст. и минимальным НМпН. Выполнена кольпопек-

сия протезами по принципу Prolift anterior и posterior. Через 1 месяц после операции конти-

ненция полностью восстановилась у 1  женщины с опущением матки и стенок влагалища  II 

ст.  У 3 женщин  коррекция ГП не позволила восстановить механизм удержания мочи. 15 
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женщин от предложенного хирургического лечения по поводу ГП воздержались. Тренировка 

мышц тазового дна позволила им добиться  улучшения функции удержания мочи.     

Выводы.  
1. Подтвердить минимальное НМпН позволяет часовой Pad-test  с предварительным 

внутривенным введением индигокармина и водорастворимого контрастного вещества для 

визуального и рентгеновского подтверждения непроизвольной потери мочи.    

2. Метод лечения женщин с минимальным проявлением НМпН зависит от степени 

опущения МП: при опущении I-II ст. целесообразно проводить консервативное лечение в ви-

де упражнений укрепляющих мышцы промежности. При отсутствии эффекта от консерва-

тивного лечения, показана уретеропексия синтетической лентой. 

Литература: 

1. Нечипоренко, А. Н. Генитальный пролапс / А. Н. Нечипоренко, Н. А. Нечипоренко, А. В. 
Строцкий. – Минск: «Вышейшая школа», 2014. – 399 с.  

МИНИ-ИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН 

СЕМЕННОГО КАНАТИКА 

Д.В. Филиппович 

Гродненский государственный медицинский университет, Республика Беларусь. 

2-ая кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель к.м.н, доцент Филиппович В.А. 

Актуальность. Варикоцеле встречается у 15% мужчин в популяции, а среди мужчин, 

имеющих проблемы с фертильностью доля лиц с варикоцеле составляет около 40%. В Бела-

руси ежегодно  выполняется более трех тысяч операций различных операций по поводу ва-

рикоцеле. Применяется открытое и лапароскопическое лигирование внутренней семенной 

вены, микрохирургические операции, сосудистые анастомозы, рентгено-эндоваскульрная 

эмболизация, эндоваскулярную коагуляция. В последнее время применяется эндоваскуляр-

ное склерозирование путем антеградного заполнения внутренней семенной вены склерози-

рующим препаратом под рентгеновским контролем, что резко снизижает травматичность хи-

рургического вмешательства при варикоцеле. 

Цель. Целью работы являлось изучение эффективности эндоваскулярного склерози-

рования варикоцеле, изучение его осложнений, частоты рецидивов и их причин, сравнение 

клинической и экономической эффективности данного метода с традиционно применяемой 

операцией Иванисевича. 

Материалы и методы. С 2001 по 2016 год проведено эндоваскулярное склерозирова-

ние 146 пациентам с варикоцеле 1-3 степени в возрасте от 15 до 28 лет. Все операции выпол-

нены под местной анестезией и заключались заполнении внутренней семенной вены склеро-

зирующим препаратом от уровня пункции до впадения в почечную вену. Все больные 

осмотрены при выписке и через месяц после операции.  

Результаты и обсуждение. Все пациенты удовлетворительно перенесли операцию, 

длительностью  от 10 до 30 минут. Подавляющее число больных (136 или 93%) было выпи-

сано на следующий день. 8 пациентов были задержаны на 2-3 дня и провел в стационаре не-

делю. У  145 чел. при выписке варикоцеле пальпаторно не определялось. У 1 пациента вари-

коцеле не исчезло. Через месяц у 2 (1.37%) пациентов был диагносцирован рецидив, что по-

требовало повторного вмешательства, после чего варикоцеле исчезло. У 3 пациентов в обла-

сти пункции отмечено образование небольших подкожных гематом, не потребовавших 

вскрытия и дренирования, у 5 – умеренно выраженная отечность мягких тканей мошонки, 

проходящая самостоятельно, у 5 – небольшие уплотнения мягких тканей в области семенно-

го канатика, связанные с экстравазацией склерозирующего препарата, которые исчезли са-

мостоятельно. У 1 больного развился орхит, потребовавший стационарного лечения. Причи-

ной последнего явилась ошибочная пункция яичковой артерии с введением в последнюю 

склерозирующего препарата. 
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Выводы. 1. Антеградная мошоночная склеротерапия  является простым методом ле-

чения варикоцеле, который может быть легко освоен практикующим хирургом-урологом. 

2. Количество рецидивов при использовании данного метода меньше, чем при исполь-

зовании традиционных хирургических вмешательств.  

3. Осложнения в большинстве случаев не требуют специального лечения, возникают в 

основном на стадии освоения методики и связаны с техническими погрешностями при ее 

выполнении. 

4. Антеградная мошоночная склеротерапия  является оптимальным методом лечения 

рецидивов после традиционных операций. 

Литература:  

1. Tauber, R., N. Johnsen: Antegrade scrotal sclerotherapy for the treatment of varicocele: 

Technique and late results. J. Urol. 151(1994) 386-390. 

СИМУЛЬТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ  

В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА-ХИРУРГА 

Ходоронок Е.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2-я кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Гаврилик Б.Л. 

Актуальность. Симультанные операции (СО) – это одновременное выполнение двух 

и более хирургических вмешательств на разных органах по поводу самостоятельных, этиоло-

гически не связанных заболеваний [1]. По данным ВОЗ, примерно у 25–30% пациентов, 

находящихся на лечении в хирургическом стационаре, обнаруживается несколько хирурги-

ческих патологий, требующих оперативного лечения [3]. В связи с этим хирург должен ре-

шить выполнять операции одномоментно, либо поэтапно. Преимуществами СО являются: 

уменьшение длительности пребывания пациента в стационаре; сокращение расходов на ле-

чение; устранение стрессового воздействия на больного, в связи с необходимостью проведе-

ния повторной операции [2].    

Цель: оценить целесообразность выполнения симультанных операций в практической 

деятельности врача-хирурга. 

Методы исследования. Проведен анализ 46 случаев СО, выполненных пациентам, 

находившимся на лечении в хирургическом отделении УЗ «ГК БСМП г. Гродно» в период с 

2014 по 2015 год. В экстренном порядке было оперировано 19 (41,3%) пациентов, в плано-

вом – 15 (32,6%). Лапароскопические СО выполнены в 12 (63,0%) случаях. Средний возраст 

пациентов - 56,9 лет. Для лапароскопических СО средний койко-день составил 11,4 дня, для 

лапаротомических – 13,9 дней. 

Результаты и их обсуждение. Выполнение плановых лапаротомических СО включа-

ло: паховое и пупочное грыжесечение в 3 случаях, холецистэктомию, пупочное грыжесече-

ние  – в 3, фундопликацию по Дору и пластику апоневроза белой линии живота – в 1, пупоч-

ное грыжесечение, резекцию большого сальника – в 2, пупочное грыжесечение и удаление 

липомы затылочной области – в 1, пупочное грыжесечение и удаление папилломы подребе-

рья – в 1, паховое грыжесечение и удаление доброкачественных образований бедра и голени 

– в 3, паховое грыжесечение и флебэктомию – в 1. Хирургические пособия при экстренных 

СО были следующими: аппендэктомия с резекцией большого сальника в 3 случаях, аппенд-

эктомия и холецистэктомия – в 1, аппендэктомия и резекция тонкого кишечника – в 1, ап-

пендэктомия, вскрытие и наружное дренирование кисты поджелудочной железы – в 1, холе-

цистэктомия и герниотомия  – 4, бедренное грыжесечение и резекция тонкой кишки – в 2, 

пупочное грыжесечение и резекция большого сальника – в 5, резекция тонкой кишки и 

большого сальника – в 1, пупочное грыжесечение и пластика апоневроза белой линии живо-

та в 1 случае. Все лапароскопические СО были выполнены по поводу хронического кальку-

лезного холецистита. У 11 пациентов произведена холецистэктомия и пупочное грыжесече-
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ние, еще у 1 больного – холецистэктомия и удаление липомы грудной клетки. Осложнений 

при выполнении СО не наблюдалось. Летальных исходов не было. 
Выводы. Выполнение СО не ведет к увеличению количества послеоперационных 

осложнений и летальных исходов, а экономический эффект указанных операций  не  вызыва-

ет сомнений.  

Литература: 
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ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЛИПОВ ТОЛСТОЙ КИШКИ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЕЕ ОТДЕЛОВ 

Болтрукевич П.Г., Пригаро А.А., Сакович М.В., Зеневич А.В.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Научный руководитель – ст. преподаватель Гуща Т.С. 

Актуальность. В настоящее время отмечается стремительный рост доброкачествен-

ных и злокачественных новообразований в толстой кишке. Полипы являются облигатным 

предраковым заболеванием. Именно поэтому ранняя диагностика и лечение на первых ста-

диях развития данных процессов имеет большое значение в послеоперационном периоде. 

Цель исследования. Проанализировать частоту возникновения  полипов толстой  

кишки в зависимости от топографии различных еѐ отделов. 

Материалы и методы. Истории болезни пациентов, поступивших с диагнозом «По-

лип толстой кишки» в проктологическое отделения УЗ «ГОКБ» в период с  2010 по 2015 год. 

Результаты исследования. При проведении анализа архивных данных за 2010-2015 

годы было выявлено 555 случаев эндоскопической резекции полипов толстой кишки, из них: 

в 2010 году- 57, 2011 г. – 75, 2012 г. – 56, 2013 г. – 99, 2014 г. – 152, 2015 г. – 116 случаев. Ча-

стота возникновения полипов за этот период у женщин составила 312 случаев (56,2%), у 

мужчин – 243 (43,8%). Средний возраст прооперированных пациентов 65 лет: женщины – 

65,2; мужчины - 65.5. В 7 случаях (1,26%) выставлен диагноз: «Семейный (диффузный) по-

липоз толстой кишки». У 548 пациентов (98,74%) обнаружен одиночный полип. При этом 

подавляющее большинство одиночных полипов обнаружены в прямой кишке - 205 случаев 

(36.93%,). Локализация полипов в других отделах толстой кишки распределилась следую-

щим образом: сигмовидная – 172 (30.99%); ректосигмоидный отдел - 88 (16.32%); восходя-

щая ободочная – 33 (5.95 %); нисходящая ободочная - 27 (4.86 %);  поперечная - 25 (4.50%); 

слепая –5 (0.90 %).  

Для анализа малигнизации полипов исследовано 127 историй болезней, так как, к со-

жалению, не у всех прооперированных пациентов производили гистологическое исследова-

ние. Все полипы были разделены на три группы с учетом их пролиферации: тубулярная, вор-

синчатая и тубулярно-ворсинчатая аденомы.  

В прямой кишке было обнаружено 56 (44,1%) случаев одиночных полипов, в ректо-

сигмоидном отделе - 24 (18,9%), в сигмоидном отделе – 31 (24,4%), в восходящей ободочной 

кишке – 7 (5,5%), в поперечной ободочной кишке – 4 (3,2%), в нисходящей ободочной кишке 

- 5 (3,9%).  

Выводы. Результаты проведенных исследований указывают на увеличение с каждым 

годом количества пациентов с диагнозом «Полип толстой кишки». Наибольшая частота воз-

никновения данной патологии наблюдается в прямой, сигмовидной и ректосигмоидном от-
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деле кишки, что, по нашему мнению,  связано с особенностями кровоснабжения и строения 

указанных отделов; скоплением и застоем каловых масс и вследствие этого, – возможной 

травматизацией  слизистой оболочки кишечной стенки. 

Литература: 

1. Краевский, Н.А. / Патологоанатомическая диагностика опухолей человека Т.2 / Под ред. 
Н.А. Краевского, А.В. Смольянникова, Д.С. Саркисова. – 4-е изд. – М.: Медицина, 1993. - 

С. 53 - 59. 

ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕНЩИН С НЕКОТОРЫМИ ГИНЕКО-

ЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Ворошкевич И.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии  

Научный руководитель – канд. мед. наук  Шавель Ж.А. 

Актуальность. Несмотря на развитие молекулярно-генетических технологий, в меди-

цинских исследованиях сохраняется роль такого генетического маркера как дерматоглифика, 

которая используется как диагностический тест при наследственной патологии, для выявле-

ния групп риска и прогнозирования течения болезней (1). Дерматоглифические показатели 

используются в акушерско-гинекологической практике для диагностики невынашивания бе-

ременности, генитального эндометриоза (2). Однако в доступной нам литературе не обнару-

жено данных о дерматостатусе женщин с кистой яичников, дисменструальным маточным 

кровотечением, хроническим аднекситом. 

Цель исследования. Изучить дерматоглифическую характеристику лиц женского по-

ла 17-25 лет с некоторыми гинекологическими заболеваниями и разным возрастом начала 

менархе. 

Объекты и методы исследования. 406 женщин в возрасте 17-25 лет. Из них: 200 – 

практически здоровые студентки ГГМУ и - 206 женщины с гинекологическими заболевани-

ями (134 человека с хроническим аднекситом, – 43 с дисфункциональным маточным крово-

течением и – 29 с кистами яичников). В работе использовались дерматоскопический метод и 

статистический метод. 

Результаты. В результате исследования установлено, что у женщин с изучавшимися 

гинекологическими заболеваниями, как и у здоровых, преобладающим пальцевым узором 

является ульнарная петля (от 53,79% при кистах яичников до 65,52% при дисфункциональ-

ном маточном кровотечении). Однако, у представителей клинической группы, по сравнению 

со здоровыми женщинами, увеличивается частота встречаемости дуг на левой руке. Так, если 

у здоровых дуги на левой руке отмечаются в 6,74%, то у женщин с кистами яичников – в 

11,04%, с дисфункциональным маточным кровотечением – в 10,73% случаев. 

Преобладающим типом узора для женщин, не зависимо от возраста начала менархе, 

является ульнарная петля, которая встречается от 56,09% до 61,26% случаев. У лиц с нача-

лом первых месячных до 12 лет количество дуг (А) и радиальных петель (R) на обеих руках 

выше, чем у женщин с более поздним началом менархе (6,06%, 4,39% и 5,84%, 3,23% соот-

ветственно). 

У женщин с началом менархе в 12-14 лет, по сравнению с другими группами, умень-

шается частота встречаемости завитков на первом, втором, третьем пальцах обеих рук, а на 

втором пальце правой руки эти различия достоверны.  

Вывод. Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что у 

лиц с кистами яичников, дисфункциональным маточным кровотечением и хроническим ад-

некситом отмечается учащение простых узоров на пальцах обеих рук по сравнению с фено-

типически здоровыми женщинами, что целесообразно учитывать при диспансеризации. Вы-

явлены отличия пальцевой дерматоглифики у женщин с различным возрастом начала менар-

хе, заключающиеся в увеличении количества сложных узоров у лиц с началом менархе до 12 

лет по сравнению с женщинами, начинающими менструировать в более поздние сроки.  
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СИНДРОМ МЭЛЛОРИ-ВЕЙСА КАК ПРИЧИНА КРОВОТЕЧЕНИЙ  

ИЗ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Дешук А.Н., Кислюк И.В., Гривачевский С.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей хирургии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Гарелик П.В. 

Актуальность. Желудочно-пищеводный разрывно-геморрагический синдром (по 

МКБ-10) на сегодняшний день не утратил своей актуальности в экстренной хирургии и пред-

ставляет собой поверхностные разрывы слизистой оболочки брюшного отдела пищевода и 

кардиального отдела желудка при рецидивирующей рвоте, сопровождающиеся кровотечени-

ем [1, 2]. 

Цель. Проанализировать и изучить встречаемость и особенности лечения синдрома 

Мэллори-Вейса в клинике общей хирургии УО «Гродненский государственный медицинский 

университет». 

Задачи и методы исследования. Анализ результатов лечения пациентов с синдромом 

Мэллори-Вейса в клинике общей хирургии на базе УЗ «Городская клиническая больница 

№ 4 г. Гродно» в период с 2013 года по декабрь 2015 года включительно. 

Результаты и выводы. В период с 2013 года по декабрь 2015 года на лечении в цен-

тре гастродуоденальных кровотечений, в клинике общей хирургии УО «ГрГМУ» на базе УЗ 

«Городская клиническая больница № 4 г. Гродно» находилось 16 пациентов с данной пато-

логией, из них мужчин было 14 (87,5%), женщин - 2 (12,5%). Средний возраст пациентов со-

ставил 41,3±1,1 года. При поступлении в центр гастродуоденальных кровотечений пациенты 

отмечали появление примеси крови после обильной интенсивной рвоты. Из них 15 (93,8%) 

человек накануне поступления злоупотребляли спиртными напитками и находились в состо-

янии алкогольного опьянения. При эндоскопическом исследовании (ФГДС) у всех пациентов 

были выявлены разрывы слизистой в месте перехода пищевода в желудок, размеры дефектов 

варьировали от 0,2 см до 1 см в длину. У 7 (43,8%) пациентов признаков активного кровоте-

чения на момент осмотра выявлено не было, таким образом, попыток его остановки не пред-

принималось, 5 (31,3%) человекам было произведено клипирование кровоточащего сосуда в 

месте разрыва слизистой, а еще 4 (24,9%) – инъекционный эндогемостаз. Пациенты госпита-

лизировались в хирургическое отделение для консервативной терапии и динамического 

наблюдения. Назначалась гемостатическая терапия, инфузионная терапия, противорвотные 

средства, препараты, снижающие секрецию желудочного сока, обволакивающие средства. 

Рецидивов кровотечения выявлено не было. Среднее время пребывания пациентов в клинике 

составило 5,3 койко-дня. ФГДС-контроль не проводился из-за опасности развития повторно-

го разрыва слизистой и возникновения рецидива кровотечения. 

Таким образом, основной  причиной синдрома Мэллори-Вейса является интенсивная 

рвота в большинстве случаев на фоне злоупотребления алкоголя, при этом эндоскопическое 

исследование (ФГДС) – наиболее важный способ диагностики и миниинвазивного лечения 

данной патологии. 
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2. Короткевич, А.Г. Эндоскопия при синдроме Маллори-Вейсса / А.Г. Короткевич, Я.Я. 

Маринич, Л.И. Лобыкин // Эндоскоп. хирургия. - 2009. - №3. - С. 20-25. 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ  

В ЭКСТРЕННОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

Дешук А.Н., Кислюк И.В., Гривачевский С.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей хирургии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Гарелик П.В. 

Актуальность. Желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК) являются чрезвычайно 

важной проблемой в неотложной хирургии органов брюшной полости. Несмотря на дости-

жения современной медицины, летальность при них остается высокой с колебаниями от 8% 

при консервативной терапии, до 13% при оперативном лечении [1, 2]. 

Цель. Проанализировать и изучить встречаемость и особенности желудочно-

кишечных кровотечений при различных патологиях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

Задачи и методы исследования. Анализ результатов лечения пациентов с ЖКК в 

клинике общей хирургии на базе УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно» в пе-

риод с 2013 года по декабрь 2015 года включительно. 

Результаты и выводы. В период с 2013 года по декабрь 2015 года на лечении в цен-

тре гастродуоденальных кровотечений, в клинике общей хирургии УО «ГрГМУ» на базе УЗ 

«Городская клиническая больница № 4 г. Гродно» находился 271 пациент, из них женщин 

было 102 (37,6%), мужчин – 169 (62,4%). Средний возраст пациентов составил 53,5±1,3 лет. 

При поступлении в центр гастродуоденальных кровотечений превалировали жалобы 

на наличие выраженной общей слабости (256 человек (94,5%)), головокружения (233 паци-

ента (85,9%)), потери сознания (4 человека (1,5%)), черного стула (мелены) - 197 (72,7%), 

рвоты кровью (гематомезиса) – 159 (58,7%). Рвота типа ―кофейной гущи‖ наблюдалась у 58 

(21,4%), стул с примесью крови верифицирован у 6 (2,2%) человек. В связи с тяжелым состо-

янием 37 (13,6%) пациентов из приемного отделения были незамедлительно госпитализиро-

ваны в отделение анестезиологии и реанимации. Всем пациентам при отсутствии абсолют-

ных противопоказаний выполнялось эндоскопическое исследование – фиброгастродуодено-

скопия (ФГДС). У 107 (39,5%) из них установлены эрозивно-язвенные поражения желудка, а 

у 97 (35,8%) человек - 12-перстной кишки, кровотечения из варикозно-расширенных вен пи-

щевода выявлены у 20 (7,4%) пациентов, синдром Маллори-Вейсса у 16 (5,9%), а у 15 (5,5%) 

человек причиной кровотечения были полипы желудка. Опухолевый злокачественный про-

цесс с кровотечением и распадом в желудке имел место у 10 (3,7%) человек. У 4 (1,5%) па-

циентов при ФГДС выявлена эритематозная гастропатия, однако впоследствии при колоно-

скопии установлен диагноз злокачественного новообразования толстого кишечника, что и 

явилось причиной кишечного кровотечения, еще у 2 (0,7%) человек источник кровотечения 

установить так и не удалось. Всем без исключения пациентам проводилась попытка останов-

ки кровотечения эндоскопически: у 48 (17,7%) человек выполнен инъекционный эндогемо-

стаз, у 98 (36,2%) - клипирование кровоточащего сосуда с инъекционным эндогемостазом; 17 

(6,3%) пациентам с кровотечением из варикозных вен пищевода был установлен зонд Блэк-

мора, у 103 (38%) кровотечение было состоявшимся и не требовало остановки. 2 (0,7%) па-

циентам в связи с безуспешностью эндоскопического гемостаза и 3 (1,1%) вследствие реци-

дива желудочного кровотечения была выполнена лапаротомия с резекцией желудка по Биль-

рот-II в модификации Гофмейстера-Финстерера с межкишечным анастомозом по Брауну.  

Таким образом, основным методом диагностики ЖКК их верхних отделов ЖКТ явля-

ется эндоскопическое исследование (ФГДС), при котором возможно не только визуализиро-

вать и дифференцировать источник кровотечения, но и применить один из способов его 

остановки. 

Литература: 
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МОРФОЛОГИЯ КОЖНЫХ АРТЕРИАЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ  

ПОДОШВЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТОПЫ 

Жук Ю.С. Кендыш Е.Н. 

Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент  Киселевский Ю.М. 

Актуальность. Значительная частота повреждений стопы, делают актуальным изуче-

ние, разработку и совершенствование способов реконструктивно-пластических операций на 

данном сегменте. На данный момент изучено кровоснабжение при формировании тыльных и 

медиальных кожных лоскутов. В связи с этим необходимо дополнительное изучение кожных 

артериальных ветвей подошвенной поверхности стопы. 

Цель исследования: изучить морфологию кожных ветвей подошвенной поверхности 

стопы, отходящих от обеих подошвенных артерий. 

Материал и методы. Нами изучено 20 макропрепаратов стоп умерших взрослых лю-

дей в возрасте от 60 до 72 лет. Выполняли препаровку и наливку артерий тушью, проводили 

измерения. 

Результаты. Основные кожные артерии отходили от обеих подошвенных артерий. 

Медиальная подошвенная артерия имела средний диаметр 2,21+0,2 мм, отдавала 5-8 кожных 

ветвей диаметром 0,6-1,5 мм. Латеральная подошвенная артерия, диаметр которой составил 

2,71+0,1 мм, отдавала 1-2 пяточные ветви средним диаметром 1,51+0,14 мм и от 5 до 9 кож-

ных ветвей диаметром от 0,4 до 1,9 мм. При изучении кровоснабжения наружного и внут-

реннего краев стопы выявлены зоны смешанного кровообращения из бассейнов подошвен-

ных и тыла стопы артерий. Выявленные особенности могут являться анатомической основой 

для использования тканей подошвенной поверхности стопы в составе лоскута. Для медиаль-

ного края стопы сосудистой ножкой может являться передняя внутренняя лодыжковая арте-

рия, встретившаяся нам на всех 20 (100%) макропрепаратах. Для наружного края таковой 

может быть передняя наружная лодыжковая артерия, выявленная на 18 (90%) макропрепара-

тах, а также наружная предплюсневая - на 18 (90%) препаратах.  

Выводы. Таким образом, существует определенная система кровоснабжения кожи 

подошвенной поверхности стопы, знание которой можно использовать при формировании 

осевых лоскутов для пластики дефектов стопы. 
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АНАТОМИЯ ГЛАВНОГО ПРОТОКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 

Жук Ю.С. Кендыш Е.Н. 

Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент  Ложко П.М. 

Актуальность. Острый панкреатит - остро протекающее асептическое воспаление 

поджелудочной железы демаркационного типа, в основе которого лежат некробиоз панкреа-

тоцитов и ферментная аутоагрессия с последующим некрозом и дистрофией железы и присо-

единением вторичной гнойной инфекции. Летальность, несмотря на применение современ-

ных методик консервативного и оперативного лечения, высокая: общая 7-15%, при деструк-

тивных формах – 40-70%. Несмотря на почти вековое изучение, до конца не установлено, 

какие топографо-анатомические взаимоотношения желчных и протоков поджелудочной же-

лезы могут способствовать рефлюксу с развитием острого панкреатита. 

Цель исследование: изучить анатомию протоков поджелудочной железы и большого 

дуоденального сосочка у пациентов, погибших от острого панкреатита. 

Материал и методы: нами изучено 20 макропрепаратов поджелудочной железы и 12-

перстной кишки пациентов, погибших от острого панкреатита. Производили измерение про-

токов. 

Результаты. Выявлены несколько вариантов слияния протоков. В первом случае 

главный проток поджелудочной железы сливался с общим желчным протоком и впадал ам-

пулу большого дуоденального сосочка над стенкой 12-пертсной кишки. Во втором случае 

главный проток поджелудочной железы и общий желчный открывались в просвет 12-

перстной кишки раздельно на вершине большого дуоденального сосочка, причем кроме 

межпротоковой перегородки в некоторых случаях перегородкой служила мышечная стенка 

12-перстной кишки. В третьем случае главный проток поджелудочной железы был частично 

или полностью облитерирован в своем устье и имел дополнительный проток, открывающий-

ся третьим дуоденальным сосочком, расположенным аборальнее на расстоянии 10-12 мм от 

большого дуоденального сосочка. В первом случае (при частичной облитерации) добавоч-

ный проток имел диаметр от 1,7 до 2 мм и осуществлял дренирующую функцию совместно с 

главным протоком поджелудочной железы диаметром от 1,6 до 1,9 мм. Во втором случае 

функционирующий проток являлся основным, диаметр составил от 4,2 до 4,7 мм. 

Выводы. Таким образом, существуют варианты протоковой системы поджелудочной 

железы и большого дуоденального сосочка, которые способствую рефлюксу желчи и содер-

жимого 12-перстной кишки в проток поджелудочной железы. Требуется дальнейшее изуче-

ние анатомии протоков поджелудочной железы и большого дуоденального сосочка. 

Литература: 

1. Маев И.В., Самсонов А.А. Болезни двенадцатиперстной кишки./ И.В. Маев., А.А. 

Самсонов — М.: МЕДпресс-информ, 2005. — 512 с. 

2. Banks P.A. Practice guidelines in acute pancreatitis // Postgrad. Med. J.. — 1997. — № 71. 

472-475 Р. 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ, ТАКТИКИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  

ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У БЕРЕМЕННЫХ 

Казакевич П. Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей хирургии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент  Полынский А.А. 

Актуальность. Острый аппендицит - самое распространенное хирургическое заболе-

вание органов брюшной полости  угрожающее при беременности  жизни матери и плода. Его 
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диагностируют 0,03-0,12% беременных. Частота диагностических ошибок достигает до 44%, 

приводя к детальности 1,1% и потере детей в 5-28% случаев. 

Цель работы. Улучшить результаты лечения острого аппендицита у беременных путем со-

вершенствования методов диагностики, оптимизации тактики и лечения. 

Материалы и методы исследования. В ходе работы подвергнуты анализу истории 

болезни 38 пациенток, лечившихся в клинике общей хирургии с подозрением на острый ап-

пендицит на разных сроках беременности, за период с 2010 по 2015 годы. 60% пациентов  

находились в первой половине беременности, 8 (20%) из них поступили в стационар спустя 

24 часа от момента начала заболевания, 13 - госпитализированы (35%) спустя 48 часов. 

Результаты. У 22 пациенток острый аппендицит в результате динамического наблю-

дения хирургом, гинекологом и комплексного клинико-инструментального обследования 

был исключен, у них диагностирована разнообразная патология органов брюшной полости в 

виде мезоденита, острого панкреатита, острого пиелонефрита, кишечной колики. Средний 

срок пребывания в хирургическом стационаре в этой группе составил 2 дня. У 16 пациенток 

был выставлен диагноз острый аппендицит и все они подвергнуты оперативному лечению. 

12 из них выполнена аппендэктомия доступом по Мак-Бурнею; в 2 случаях больных опери-

ровали лапаротомическим доступом. 2 пациенткам  в I и II триместрах произведена лапаро-

скопическая аппендэктомия. В 5 случаях был диагностирован катаральный аппендицит 

(31,2%), флегмонозный в 9(56,2%), гангренозный у 2 пациенток (12,6%). Осложнений у опе-

рированных пациенток в послеоперационном периоде не наблюдалось. Средний срок пребы-

вания в стационаре в этой группе составил 8,2 дня.     

Выводы. Совместное диагностическое наблюдение и комплексное клинико-

инструментальное обследование хирургом и акушер - гинекологом беременных  позволяет 

улучшить диагностику острого аппендицита. Применение клинико-инструментального диа-

гностического алгоритма в сложных случаях с ведущей ролью диагностической лапароско-

пии в I и II триместрах беременности позволило своевременно и  точно диагностировать ост-

рый аппендицит  и удалить червеобразных отросток.  

 Литература: 
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2. Ермолов А.С., Гуляев А.А., Ярцев П.А., Пахомова Г.В., Гришин А.В. Лапароскопия в 
неотложной хирургии. — Хирургия, 2007. — № 7. — С. 5-10. 

3. Al-Mulhim A.S. Appendectomy during pregnancy in sickle cell disease patients. Saudi J 

Gastroenterol., 2008: 114-7. 
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КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАПАРОСТОМИИ ПРИ ОСТРОМ  

ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ 

Козловская А. В.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей хирургии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Полынский А. А. 

Актуальность. Диагностика и лечение острого панкреатита остаѐтся одной из самых 

актуальных проблем общей хирургии. Пациенты с острым панкреатитом занимают 3 место 

(25%) после острого аппендицита (28%) и острого холецистита (26%) среди острых заболе-

ваний органов брюшной полости. Летальность при остром панкреатите варьирует от 0,4 до 

25% в зависимости от тяжести заболевания. 

Цель. Изучить результаты хирургического лечения деструктивного панкреатита и 

определить инструментальные и лабораторные критерии для выполнения лапаростомии. 

Материалы и методы. Изучены результаты лечения 25 пациентов с деструктивными 

формами панкреатита. Все пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 

13 пацинтов (52%), которым была выполнена лапаротомия без лапаростомии, санация и 

дренирование брюшной полости. Во вторую группу вошли 12 человек (48%), которым была 

выполнена лапаротомия, санация и дренирование брюшной полости, лапаростомия. 

Результаты исследований. Клинический анализ крови: Для 1-й и 2-й группы 

пациентов были характерны низкий уровень Hb, RBC, нейтрофильный лейкоцитоз со 

сдвигом лейкоцитарной формулы влево, токсическая зернистость нейтрофилов, анизоцитоз и 

пойкилоцитоз разной степени выраженности. Однако во 2-й группе пациентов было 

характерно резкое изменение показателей в динамике, что совсем не характерно, либо 

незначительно выражено, в 1-й группе. Во 2-й группе пациентов сдвиг лейкоцитарной 

формулы был более выражен и осуществлялся за счѐт относительного повышения числа 

плазмоцитов, миелоцитов, юных нейтрофилов, палочкоядерных нейтрофилов. В 1-й группе 

пациентов сдвиг лейкоцитарной формулы осуществлялся за счѐт палочкоядерных 

нейтрофилов, миелоцитов, юных нейтрофилов. Биохимический анализ крови: В 1-й и 2-й 

группе пациентов наблюдалось снижение общего белка, повышение уровня глюкозы, 

ферментов. Для пациентов 2-й группы было характерно повышение уровня билирубина, 

тенденция к повышению уровня глюкозы, α-амилазы в динамике. У 1-й группы пациентов 

уровень билирубина был в пределах нормы, уровень глюкозы и α-амилазы имел тенденцию к 

снижению. Коагулограмма: И в 1-й и 2-й группе присутствовала тенденция к 

гиперкоагуляции. Однако, во 2-й группе отмечается снижение ПТИ и Ht в динамике, в 1-й 

группе снижение в динамике мало выражено. У пациентов 1-й группы наблюдалосья 

снижение в динамике фибриногена, чего не было во 2-й группе. Инструментальные мето-

ды исследования: Поджелудочная железа у пациентов 1-й и 2-й групп при проведении, КТ, 

УЗ исследования характеризовалась нечѐткими контурами, неоднородностью и изменением 

эхогенности. В 1-й группе изменений в размерах поджелудочной железы не выявлено, а во 2-

й группе наблюдалась тенденция к увеличению еѐ размеров. У пациентов 2-й группы визуа-

лизировалась свободная жидкость в малом тазу и брюшной полости в большом количестве, а 

у пациентов 1-й группы – в малом количестве. При выполнении обзорной рентгенограммы 

брюшной полости для 2-й группы пациентов было характерно наличие раздутых петель ки-

шечника, спазма толстой кишки и арки с уровнями жидкости в тонкой кишке, большое коли-

чество жидкости в желудке. 

Выводы. Основным критерием для завершения операции формированием лапаросто-

мы являются данные инструментальных методов исследований и распространѐнность про-

цесса, выявленная интраоперационно. Данные лабораторных исследований крови не являют-

ся основным критерием к выполнению лапаростомии, но они могут служить дополнением к 

данным инструментальных исследований и интраоперационным находкам. Так как опреде-
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ляется тенденция их нестабильности в динамике в группе пациентов с развитием обширного 

некроза поджелудочной железы. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ОТДАЛЁННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С  РЕЦИДИВНЫМИ  

ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ.  

Козловская А.В., Кречко А.С.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

Кафедра общей хирургии  

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Полынский А.А. 

Актуальность. В общехирургических отделениях около 6% оперативных вмеша-

тельств выполняются по поводу паховых грыж. Однако, несмотря на успехи в лечении боль-

ных паховой грыжей, частота рецидивов заболевания колеблется от 13 до 42,5% в зависимо-

сти от выбора способа пластики пахового канала. Повторные операции у данных больных, 

оперированных ненатяжным способом, значительно отличаются по своей сложности от 

вмешательств по поводу рецидивных грыж при пластике пахового канала местными тканя-

ми. Принимая во внимание все перечисленные факторы, понятие качество жизни, связанное 

со здоровьем и частота возникновения рецидивов заболевания имеют определяющее значе-

ние в выборе метода повторной операции и в оценке эффективности пахового грыжесечения 

при оперативном лечении рецидивных паховых грыж. 

Цель. Изучить результаты хирургического лечения и качества жизни в отдалѐнном 

послеоперационном периоде у пациентов, оперированных по поводу рецидивной паховой 

грыжи. 

Материалы и методы. Проведено обследование и анкетирование 28 пациентов, опе-

рированных по поводу рецидивной паховой грыжи. Обследуемые пациенты, страдающие ре-

цидивными паховыми грыжами, были разделены на 3 группы. В 1-ю группу вошли 15 паци-

ентов, которым была выполнена ненатяжная пластика пахового канала сетчатым полипропи-

леновым трансплантатом по Лихтенштейну. Ко 2-й группе отнесено 8 пациентов, перенѐс-

ших лапароскопическую трансабдоминальную ретроперитониальную герниопластику сетча-

тым полипропиленовым трансплантатом. 3-ю группу составили 5 пациентов рецидивной па-

ховой грыжей, которым была выполнена натяжная пластика пахового канала собственными 

тканями по методике Постемпского. Качество жизни пациентов оценивалось с помощью 

опросника MOS SF-36 (автор – J.Е. Ware, 1992; перевод на русский язык, валидизация и 

апробация  – «Институт  клинико-фармакологических исследований», г. Санкт-Петербург). 

Результаты исследований. В ходе анализа данных анкетирования MOS SF-36  отме-

чаются высокие результаты у пациентов 1-й группы по шкалам физического функциониро-

вания: ролевого функционирования, болевым ощущениям, жизненной активности, социаль-

ного функционирования, ролевого эмоционального функционирования, психического здоро-

вья (выше 80 баллов), что свидетельствует о высоком уровне качества жизни. Результаты ан-

кетирования пациентов 2-й группы несколько ниже, чем данные полученные в 1й группе, но 

тоже соответствуют высокому уровню жизни. Результаты анкетирования 3й группы значи-

тельно ниже, чем в 1-й и 2-й (70 баллов и ниже), но, тем не менее, находятся в пределах нор-

мы. Во всех трѐх группах отмечаются невысокие показатели по шкале общего состояния 

здоровья, однако в 1-й группе они оказались несколько выше, чем у пациентов других групп. 

При этом у исследуемых 3-й группы результаты оказались сами низкими. Физический и пси-

хический компонент здоровья в 1-й и 2-й группах соответствует высокому уровню качества 

жизни, в 3-й группе физический компонент здоровья  соответствует среднему уровню каче-

ства жизни.  

Выводы. Качество жизни пациентов оперированных по поводу рецидивных паховых 

грыж с использованием ненатяжных методов пластики значительно выше, чем при натяжной 

герниопластике по методу Постемпского. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕТВЛЕНИЯ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ  

И ИХ КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Котов С.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Научный руководитель – канд. мед. наук  Гаджиева Ф.Г. 

Актуальность. Успешное выполнение тромбэдартерэктомии (открытой, закрытой, 

эверсионной) из бедренной артерии, бедренно-подколенного шунтирования, профундопла-

стики обеспечивается знанием вариантной анатомии данной области [1]. Пренебрежение 

данными об определенных вариантах сосудов конечностей может стать причиной ятрогенно-

го повреждения артерий, и как следствие, – возникновения кровотечений, ишемии дисталь-

ных участков конечности и развития некроза [2]. 

Цель: установить особенности ветвления бедренной артерии человека. 

Задачи и методы. Провести анализ ветвей бедренной артерии человека. Исследова-

ние проводилось на 60 нижних конечностях трупов взрослых людей методами макро и мик-

ро-препарирования. Статистическая обработка осуществлялась с использованием пакетов 

компьютерных программ «Microsoft Excel‘2007» и «Statistica 6.0».  

Результаты и выводы. В ходе исследования нами установлено наличие бедренной 

артерии и глубокой артерии бедра в 100% случаев. При этом на всех конечностях бедренная 

артерия являлась непосредственным продолжением наружной подвздошной артерии. Осо-

бенности в отхождении ветвей глубокой артерии бедра выявлены в 57,1%. Наши данные 

подтверждают и уточняют данные в отношении закономерности в отхождении ветвей 

a.profunda femoris. Так, если начало глубокой артерии бедра находилось на 5,36±0,47 см ни-

же паховой связки, то артерии, огибающие бедренную кость, отходили от бедренной арте-

рии. Если же глубокая артерия бедра формировалась из бедренной артерии не ниже, чем 

4,77±0,12 см от паховой связки, то латеральная и медиальная артерии, огибающие бедрен-

ную кость, отходили от глубокой артерии бедра. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕТНОВ С ПОЛИТРАВМОЙ 

Кречко А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Аносов В.С. 

Актуальность. По статистике ВОЗ, тяжелые механические травмы среди причин 

смертности уступают лишь опухолям и сердечно-сосудистым заболеваниям, особенно у лиц 

моложе 45 лет. Травматизм, как высокозначимая социально-медицинская проблема, до не-

давнего времени всесторонне изучался лишь под углом зрения изолированных травм. В по-

следние 15-20 лет в результате развития промышленности, в частности автодорожного 

транспорта и высотного строительства, во всем мире качественно изменилась структура 

травматизма — значителен рост числа и тяжести политравм, т.е. множественных, сочетан-

ных и комбинированных повреждений. Политравмы возникают чаще всего в результате ав-

томобильных катастроф, при падении с большой высоты; реже это производственные трав-

мы. Актуальность проблемы не вызывает сомнений, так как частота политравм из года в год 

растет и уже достигает 15—23% всех видов травматических повреждений. Летальность оста-
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ется высокой — 18—32,7%, постоянная инвалидность составляет 6— 15%, что в 10 раз пре-

вышает инвалидность при изолированной травме; 2/3 пострадавших — люди молодого тру-

доспособного возраста, следовательно, проблема имеет и социальную значимость. В эконо-

мически развитых странах травмы и несчастные случаи занимают 2-е место среди причин 

инвалидности и 3-е место среди причин смертности населения. В возрасте 11—45 лет трав-

матизм, как причина смерти, занимает 1-е место. 

Цель. Изучить результаты лечения политравмы.  

Материалы и методы. В процессе работы был проведен анализ историй болезней 

683 пациентов с политравмой в возрасте от 10 до 93 лет (средний возраст 44 года), прохо-

дивших лечение на базе «УЗ БСМП» г.Гродно с 2010 по 2015 годы. 

Результаты исследований. В результате исследования получены следующие данные: 

политравмы чаще возникают у пациентов трудоспособного возраста, в большей степени у 

мужчин (68,1%), преимущественно в возрасте от 50-59 лет (24,5%), поступивших по экс-

тренным показаниям (73,8 %), 72,2% пациентов было прооперированно. По результатам ле-

чения выписано 87,4% пациентов, переведено – 3,5%, летальный исход – 9,1%. 

Выводы. Полученные результаты анализа политравм имеют важное практическое 

значение, так как их следует учитывать при разработке новых методов лечения, а также при 

лечении уже имеющихся повреждений с целью предотвращения летального исхода и для 

проведения профилактики травматизма. 

Литература:  
1. Абакумов М.М., Лебедев Н.В., Малярчук В.И. Объективная оценка тяжести травмы у 
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2. Анкин, Л. Н. Политравма (организационные, тактические и методологические проблемы) 

/ Л. Н. Анкин. М.: МЕДпресс-информ, 2004. 176 с. 

ОСОБЕННОСТИ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПОЗВОНОЧНИКЕ ПРИ ДЕ-

КОМПРЕССИВНО-СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННОГО КОСТНОГО МАТРИКСА  

Кулагина М. Е. 

Гродненский государственный медицинский университет 

Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ 

Научный руководитель: ассист. Чешик С. Л. 

Актуальность. Травму позвоночника ежегодно получают до 500 тысяч человек. По 

локализации переломы бывают: нижнегрудного и поясничного отделов – составляют до 75%, 

шейного – около 15% и 10% приходится  на грудной отдел. В операционном вмешательстве 

нуждаются пациенты с нестабильными и осложненными переломами. Одна из распростра-

ненных операций на позвоночнике – переднебоковая декомпрессия спинного мозга, спонди-

лодез с использованием костно-пластического материала, представленного ауто-, алло губ-

чатыми трансплантатами, а также аллодеминерализованным костным матриксом (ДКМ) [1, 

2, 3].  

Цели и задачи: определить особенности репаративных процессов в позвоночнике, 

используя губчатые ауто- и  аллотрансплантаты с ДКМ при выполнении декомпрессионно-

стабилизирующих операций.  

Материалы и методы. Ретроспективное исследование проводили на базе отделений 

травматологии и ортопедии УЗ «ГК БСМП               г. Гродно» за период с 2008 по 2011гг.  

Выборка состояла из пациентов с травмами грудного и поясничного отделов.                                                                                                                                          

Группа из пациентов (n = 15), которым был выполнен передний комбинированный спонди-

лодез: с использованием губчатого аллотрансплантата и ДКМ (n = 9), или  губчатого ауто-

трансплантата и ДКМ (n = 6). Возраст пациентов  (М±m)  28 ± 4,37 лет.    Плотность 

трансплантатов (HU) оценивалась по результатам КТ-денситометрии (ДКМ).  Исследования 

проводились непосредственно после операции, через 6 месяцев, через 12 месяцев. Результа-
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ты представлены в виде средней арифметической и стандартной ошибки,  и обработаны не-

параметрическими методами в программе Statistica 6.0.          

Результаты. Средние значения плотности ДКМ-трансплантата в группе: после опе-

рации 116±0,86 HU; через 6 месяцев 157±0,88 HU; через 12 месяцев 192±1,58 HU.                                                                

Как видно из приведенных данных, плотность ДКМ-трансплантата увеличивается как к 6 ме-

сяцем (+35,3%),ак и  к 12 месяцам (+22,3%) (Wilcoxon test, p<0,001). Это связано, в первую 

очередь, с особенностями данного костно-пластического материала и отсутствием в его ре-

паративном процессе  стадии деминерализации.                                                                 

Выводы: Из приведенных данных  можно сделать вывод, что использование аллопла-

стического материала в виде ДКМ в комбинации с губчатым ауто-, аллотрансплантатом  

предпочтительный вариант, так как структура ДКМ позволяет улучшить репаративный про-

цесс, который проявляется в сокращении сроков перестройки трансплантатов и способствует 

быстрейшему формированию полноценного спондилодеза в оперированном сегменте позво-

ночного столба. 

Литература: 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПРИВЫЧНОГО ХОДА ЛУЧЕВОЙ АРТЕРИИ  

И ИХ КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Латушко Д.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Научный руководитель – канд. мед. наук  Гаджиева Ф.Г. 

Актуальность. Лучевая артерия меньше, чем локтевая, хотя и более соответствует 

непосредственному продолжению плечевой артерии. Ветви лучевой артерии являются ос-

новным источником для кровоснабжения большого пальца и латеральной части указательно-

го пальца. Вариации начала лучевой артерии описаны многими авторами, но процент встре-

чаемости отличается у ряда исследователей и колеблется от 4% до 13,8% [1, 2]. 

По сравнению с вариантами начала лучевой артерии, варианты хода лучевой артерии 

встречаются довольно редко, и в основном касаются еѐ дистальной части. 

Цель: установить особенности хода лучевой артерии у людей. 

Задачи и методы. Провести анализ топографии лучевой артерии человека. Исследо-

вание проводилось на 60 верхних конечностях трупов взрослых людей методами макро и 

микро-препарирования. Статистическая обработка осуществлялась с использованием паке-

тов компьютерных программ «Microsoft Excel‘2007» и «Statistica 6.0».  

Результаты и выводы. Анализ результатов исследования позволил нам определить 

три варианта анатомии лучевой артерии: 1) высокое начало; 2) поверхностное положение; 3) 

удлинение ствола лучевой артерии с образованием s-образных изгибов. 

Удлинение ствола лучевой артерии с образованием изгибов выявлено в 4 случаях 

(6,6%): на трех женских и одной мужской ВК (χ²=0,90, р=0,3417), при равной встречаемости 

по стороне исследования. При этом в большинстве случаев (75%) лучевая артерия начина-

лась в локтевой ямке и занимала привычное положение на предплечье. Наличие изгибов ма-

гистральных артерий может способствовать нарушению ламинарности течения крови, появ-

лению завихрений кровотока и стать причиной изменения трофики тканей, а иногда приве-

сти к развитию тромбов. 
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ПУТИ ЛИМФОГЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 

Майоров А.Д. Кендыш Е.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Ложко П.М. 

Актуальность. ак толстой кишки занимает 3-4 место среди злокачественных образо-

ваний всего желудочно-кишечного тракта, пропуская вперед злокачественные образования, 

локализующиеся в желудке, пищеводе и прямой кишке. По данным правая половина толстой 

кишки поражается злокачественным процессом в 36,6%, левая - в 42,7% случаев. Основным 

путем метастазирования опухоли толстой кишки является лимфогенный. 

Целью исследования: явилось изучение путей распространения рака ободочной 

кишки по регионарной лимфатической системе. 

Материал и методы. Нами проанализированы результаты КТ-исследования 30 паци-

ентов с раком ободочной кишки. Среди них было 17 женщин и 13 мужчин, в возрасте от 54 

до 63 лет. Локализация рака ободочной кишки была следующая:  слепая кишка – 1 пациент, 

восходящий отдел – 3, печеночный угол – 4, поперечно-ободочная кишка – 4, селезеночный 

угол – 3, нисходящий отдел – 3, сигмовидная кишка – 12.  

Результаты. Выделяют следующие группы лимфатических узлов: эпиколические 

(локализуются по стенке ободочной кишки); параколические (локализуются по ходу краево-

го сосуда, питающего определенный сегмент кишки); промежуточные (располагаются вдоль 

основных ветвей мезентериальных артерий, питающих определенный отдел ободочной киш-

ки); базальные (локализуются в устье мезентериальных артерий). Далее лимфоотток идет в 

лимфатические узлы, расположенные вдоль брюшной аорты. Визуализация при  КТ-

исследовании измененных эпиколических и параколических лимфатических узлов не имеет 

большой клинической значимости, так как при операциях эти группы лимфоузлов всегда ре-

зецируются единым блоком вместе с первичной опухолью. Для выбора тактики лечения на  

дооперацинном этапе, при решения вопроса о применения лучевой терапии, важное значение 

имеет выявление промежуточных и базальных групп лимфоузлов. При раке слепой кишки на 

КТ-сканах анализировали лимфоузлы по ходу a.ileocolica, a.mesenterica superior и забрюшин-

ное пространство у основания брыжейки тонкой кишки. При раке восходящего отдела, пече-

ночного угла и правой половины поперечного отдела ободочной кишки – вокруг a.colica 

dextra, а также вокруг двенадцатиперстной кишки, головки поджелудочной железы и в корне 

a.mesenterica  superior. При раке левой половины поперечного отдела ободочной кишки и ее 

селезеночного угла при КТ-исследовании следует внимательно изучить зону брыжейки по-

перечно-ободочной кишки, где лимфоузлы локализуются вдоль левых ветвей a.сolica media, 

зону желудочно-толстокишечного ствола  впереди головки поджелудочной железы. При раке 

левой половины ободочной кишки и сигмовидной кишки лимфатические узлы по ходу 

a.colica  sinistra,  aa.sigmoideaea,  а  также  зону a.mesenterica inferior. При всех локализациях 

рака ободочной кишки необходимо обязательно просматривать группу забрюшинных лим-

фоузлов (парааортальные, межаортокавальные и паракавальные). 

Выводы. Таким образом, знание КТ-анатомии лимфотических путей ободочной киш-

ки, позволяет повысить точность диагностики лимфогенного метастазирования рака ободоч-

ной кишки и выбрать необходимый объем лечебных мероприятий.  

Литература: 
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1. Ханевич М.Д. Колоректальный рак, подготовка толстой кишки к операции. /М.Д. 

Ханевич М.,  2003. – 132с. 

     ВАРИАНТЫ ПЕЧЕНОЧНЫХ АРТЕРИЙ, ПО ДАННЫМ АНГИОГРАФИИ 

Майоров А.Д. Кендыш Е.Н. 

Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент  Киселевский Ю.М. 

Актуальность. Типичная анатомия, при которой общая печеночная артерия (ОПА) 

отходит от чревного ствола (ЧС),  отдает  гастродуоденальную  артерию (ГДА)  и  затем,  

продолжаясь  как  собственная печеночная (СПА),  делится  на  правую (ППА)  и  левую 

(ЛПА)  печеночные  артерии,  по  данным различных авторов наблюдается в 29-85% случаев. 

В остальных - имеется тот или иной вариант артериального кровоснабжения печени. Вариант 

артериальной анатомии печени имеет важное практическое значение при выполнении от-

крытых и лапароскопических операций на желчном пузыре, внепеченочных желчных прото-

ках, печени, выполнении  эмболизации  и  химиоэмболизации печеночных  артерий.    

Цель исследования: изучить варианты отхождения  печеночных  артерий  по  дан-

ным  ангиографии. 

Материал и методы. Нами ретроспективн.  проанализированы  ангиограммы печени 

25  пациентов, у которых по тем или иным  показаниям  выполняли  висцеральную ангио-

графию.  

Результаты: По классификации N. Michels (1955) идентифицированы 8 из 10 типов 

артериальной анатомии печени. Типичная анатомия, при которой ОПА отходит от ЧС, де-

лится на ГДА и СПА, которая, в свою очередь, делится на ППА и ЛПА составила 64 %. За-

мещающая ЛПА отходит от левой желудочной артерии (ЛЖА), являющейся ветвью чревного 

ствола; ОПА делится на ГДА и ППА - 8%. Замещающая ППА от верхней брыжеечной арте-

рии (ВБА); ОПА делится на ГДА и ЛПА - 4%. Замещающая ЛПА от ЛЖА; замещающая 

ППА от ВБА; ГДА от ЧС - 4%. Добавочная ЛПА от ЛЖА; ЛПА и ППА от СПА - 4%. Доба-

вочная ППА от ВБА; ЛПА и ППА от СПА - 4%. Добавочная ЛПА от ЛЖА; добавочная ППА 

от ВБА; ЛПА и ППА от СПА - 4%. ОПА от ВБА; от ЧС отходят ЛЖА и селезеночная арте-

рия - 4%. Трифуркация ОПА: типичная анатомия, при которой ОПА делится на ГДА, ЛПА и 

ППА, а также когда протяженность СПА не более 1 см - 4%. 

Выводы. Таким образом, типичная анатомия печеночных артерий наблюдалась у 64% 

пациентов.  В  остальных  случаях  имелся  тот  или  иной  вариант  артериальной анатомии. 

Все варианты артериальной  анатомии  печени  необходимо  учитывать  при  оперативных  и 

рентгеноэндоваскулярных вмешательствах. 

Литература: 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ДИАГНОСТИКЕ РАКА БОЛЬШОГО ДУОДЕНАЛЬНОГО СОСКА 

Малыхина А.В. Кендыш Е.Н. 

Кафедра общей хирургии 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент  Цилиндзь И.Т. 

Актуальность. Рак поджелудочной железы из всех онкологических локализаций име-

ет самый худший прогноз, 5-летняя выживаемость составляет от 6% до 8%. Рак большого 



491 

дуоденального соска в большинстве наблюдений диагностируется в поздних стадиях заболе-

вания. 

Цель исследования: изучение ранней диагностики (инструментальными методами) 

рака большого дуоденального соска, осложненного синдромом желтухи. 

Материал и методы. Нами проанализировано 25 историй болезни пациентов с раком 

большого дуоденального соска, находившихся на стационарном лечении. Мужчин было 16,  

женщин – 9. Использовались инструментальные методы исследований: ультразвуковые, 

рентгенологические, эндоскопические. Проводилась их оценка. 

Результаты. Рак фатерова соска  в I стадии установлен у 9, II – у 7,  III – у 6, IV – у 3 

пациентов. На начальном этапе инструментальной диагностики использовалась ультразвуко-

вая томография. Гомогенный расширенный  печеночно-желчный проток прослеживался на 

всем протяжении, вплоть до стенки  двенадцатиперстной кишки. Рак фатерова соска у 16 па-

циентов визуализировался в виде гиперэхогенного образования, с мелкоячеистой структу-

рой, у 9 – как гипоэхогенное образование. Метастатическое поражение лимфатических узлов 

установлено у 16 пациентов: у 5 – парадуоденальных, у 4 - перипанкреатических, у 5 - пара-

дуоденальных и перипанкреатических, у 2 – перихоледохеальных. Метастазы рака фатерова 

соска в печень по данным ультразвукового исследования выявлены в 2 наблюдениях. Прове-

денное рентгеноэндоскопическое исследование 12-ти перстной кишки  позволило у 24 паци-

ентов диагностировать рак фатерова соска и установить распространенность опухолевого 

процесса на стенку органа. При рентгеноконтрастном исследовании желчных протоков при 

раке фатерова соска устанавливался точный уровень обструкции желчных протоков, опреде-

лялась зона опухолевого роста, уточнялась распространенность опухолевого процесса по 

стенке общего желчного протока. Фистулохолангиодуоденография имела значение в плани-

ровании объема радикального вмешательства. У 4 пациентов выявила переход опухолевого 

процесса за стенку двенадцатиперстной кишки на интрапанкреатический отдел общего 

желчного протока. В 6 наблюдениях опухоль локализовалась только в области большого 

дуоденального соска, при этом выявлялся неизмененный интрамуральный отдел общего 

желчного протока. 

Выводы. Таким образом, проведенные инструментальные методы исследования 

обеспечили достижение достоверного диагноза и позволили избрать правильную тактику ле-

чения.  

Литература: 

1. Блохин Н.Н., Итин А.Б., Клименков А.А. Рак поджелудочной железы и внепеченочных 
желчных путей. - М. : Медицина, 1982. - 272 с. 

2. Долгушин Б.И., Чулкова Н.Н., Джумагулова Г.Ш. РКТ в комплексной диагностике 

заболеваний органов билиопанкреатодуоденальной зоны. // В кн.: Современная 

компьютерная и магнитно-резонансная томография в многопрофильной клинике. - М., 

1997. - С. 179-181. 

УКУШЕННЫЕ РАНЫ ЛИЦА У ДЕТЕЙ 

Малыхина А.В. Кендыш Е.Н. 

Кафедра общей хирургии 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – канд. мед. наук,  доцент  Цилиндзь И.Т. 

Актуальность. За последнее пятилетие отмечается рост количества укушенных ран 

лица у детей. Это связано с ростом количества домашних животных. Родители, заводя дома 

кошку или собаку, забывают о том, что это хищники с присущими им инстинктами. Как из-

вестно, хищники кусают чаще всего при приеме пищи, или когда им причиняют боль. Что 

нередко делают неумышленно дети. И в результате получают укусы и оцарапания, в том 

числе и лица. При укушенных ранах лица возможна частичная ампутация мягких тканей, что 

делает эту травму тяжелой. С другой стороны, раны на лице и волосистой части головы в 
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связи с хорошим кровоснабжением, заживают быстрее и лучше, чем раны других локализа-

ций, особенно в детском возрасте. 

Цель исследования: изучение особенностей клиники и лечения укушенных ран лица 

у детей. 

Материал и методы. Нами проанализировано 20 историй болезни детей с укушен-

ными ранами лица, нанесенными млекопитающими. Всем детям выполнялась первичная хи-

рургическая обработка - ПХО, шов раны, в некоторых случаях постановка дренажа. Введе-

ние антирабического иммуноглобулина и вакцины. 

Результаты. В ходе проведенного исследования нами выявлено, что укушенные раны 

лица практически одинаковой частой встречаются как у  мальчиков 11 - (55%), так и у дево-

чек 9 - (45%). Укушенные раны лица в основном встречались у детей в возрасте до 10 лет 14 

- (70%), из них в возрасте до 6 лет у 7 – (50%), что, вероятно, связано с недостаточным или 

отсутствием опыта обращения с животными. Все пострадавшие дети были доставлены в ста-

ционар в течение первых суток после травмы 20 - (100%). По локализации укушенные раны 

лица встречались в области верхней 5 - (25%) и нижней 3 - (15%) губы, щеки 3 - (15%), ску-

ловой области 2 - (10%), нескольких анатомических областей 7 - (35%). При изучении обсто-

ятельств получения травмы установлено, что укусы животных  были спровоцированы деть-

ми. Клиническое обследование челюстно-лицевой области показало, что укушенные раны 

лица имели нередко неправильную форму, края их были неровными. За счет сокращения 

мимической мускулатуры, наличия выраженной подкожно-жировой клетчатки, укушенные 

раны лица зияли, особенно в области губ. Дефекты мягких тканей губ, щек, скуловой обла-

сти встречались в 2 – (10%) случаев. Так как укушенные раны лица у детей были контамини-

рованы микрофлорой полости рта животных, несмотря на проводимую первичную хирурги-

ческую обработку, они нагнаивались в 2 – (10%) случаях. Что в 2-3 раза чаще, чем раны лица 

другого происхождения. Воспаление проявлялось местно: гиперемией, отеком, болью, гной-

ным отделяемым. Общей реакцией организма: повышением температуры тела, лейкоцито-

зом, ускорением СОЭ. Нагноение укушенных ран вело к некоторой несостоятельности швов, 

частичному расхождению, заживлению их вторичным натяжением.  

Выводы. Таким образом, укушенные раны лица имеют склонность к воспалению и 

нагноению. При выполнении ПХО ран необходимо тщательно проводить антисептическую 

обработку, дренирование, в случае больших ран, а так же адекватную антибиотикотерапию. 

Ушивание ран должно быть с тщательным сопоставлением краев. С профилактической це-

лью образования рубцов амбулаторное проведение физиотерапевтического лечения. 

Литература: 
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ПОТРЕБНОСТЬ В ПЛАСТИКЕ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ КОЛЕН-

НОГО СУСТАВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГОЛЕНИ  

Манукян А.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ 

Научный руководитель – ассист. Бритько А.А. 

Актуальность. По данным разных авторов, разрывы крестообразных связок коленно-

го сустава встречаются с частотой от 5% до 60% среди всех повреждений капсульно-

связочного аппарата коленного сустава. Наиболее подверженной группой населения являют-

ся молодые люди, вовлеченные в игровые виды спорта. Из всех внутрисуставных поврежде-

ний связок коленного сустава разрывы передней крестообразной связки (ПКС) случаются 

чаще и составляют 1:3500 населения в год [1]. Исходом данного патологического состояния 

является развитие хронической передней нестабильности коленного сустава, что приводит к 

нарушению его опорной и двигательной функции, резко снижает уровень физической актив-

ности.  
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Консервативное лечение в большинстве случаев не является эффективным. Методом 

выбора у молодых физически активных пациентов является выполнение реконструктивно-

пластических операций, направленных на восстановление стабильности в коленном суставе, 

чем обусловлена медико-социальная значимость проблемы лечения при данной патологии.  

Цель: провести анализ потребности в оперативном лечении, а именно в пластическом 

замещении ПКС, у пациентов с хронической передней нестабильностью коленного сустава. 

Материалы и методы.  Проанализированы истории болезней пациентов, которые 

были госпитализированы в отделения травматологии УЗ «ГКБСМП г. Гродно» с 2013 по 

2015 год с диагнозом «повреждение ПКС коленного сустава» (S 83.5 по МКБ-Х) и «хрониче-

ская нестабильность голени» (M 23.5 по МКБ-Х), а также данные отдела статистики по ко-

личеству пациентов, обратившихся в травмопункт, которым был выставлен диагноз «повре-

ждение (или растяжение) связок коленного сустава». 

Результаты. Всего стационар госпитализировано 157 пациентов с повреждениями 

ПКС коленного сустава, из них у 28,7% (45 пациентов) имели хроническую переднюю не-

стабильность голени. Возраст пациентов от 15 до 45 лет. 92,4% (146 пациентов) из посту-

пивших были прооперированы. Из последних у 46 – была выполнена пластика ПКС. В трав-

мопункте с данной патологией за указанный период пролечено 340 пациентов. Предполагае-

мая нуждаемость в оперативном пластическом замещении ПКС составляет до 60 вмеша-

тельств в год. 

Выводы. Выявлена предполагаемая потребность пациентов в оперативном лечении 

при травматических разрывах ПКС коленного сустава с исходом в хроническую нестабиль-

ность голени. Полученные данные могут быть использованы с целью планирования финан-

сового обеспечения стационара по оказанию хирургической помощи данной категории паци-

ентов. Ведется дальнейшая работа на данном научно-исследовательском направлении. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КСЕНОГЕННОЙ 

СКЛЕРЫ ДЛЯ ПЛАСТИКИ РАН ПЕЧЕНИ 

Первайз Хуснайн, Мулярчик Е.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Стенько А.А. 

Травмы печени относят к наиболее тяжѐлым, сложным для диагностики и лечения аб-

доминальным повреждениям. Они составляют около трети всех травм органов брюшной по-

лости. При этом летальность при закрытой травме печени достигает 30-50 %, исходы откры-

тых повреждений более благоприятны, летальность при них составляет 12-25%. Однако, не-

смотря на достигнутые в последние десятилетия значительные успехи в хирургии печени, 

летальность при еѐ повреждении остаѐтся высокой. 

Цель работы: показать эффективность ксеногенной консервированной склеры и низ-

коинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) в хирургии печени. 

Материал и методы исследования. Операции проводились на 20 белых беспород-

ных крысах-самцах массой 200-250 г, которым выполняли скальпированную атипичную 

плоскостную резекцию диафрагмальной поверхности органа размером 1*1 см. В первой се-

рии эксперимента раневой дефект укрывался консервированной стерилизованной в 3% вод-

ном растворе формалина склерой кролика, которая подшивалась в виде заплаты к органу. Во 

второй группе укрытие раневой поверхности склеры дополнялось воздействием на рану ла-

зерным аппаратом «Родник-1» в течение 10 минут(л=0,67±0,02 мкм; Р=20 мВт). В послеопе-

рационном периоде крысам второй серии эксперимента проводили ежедневно в течение 6 

дней контактным способом через переднюю брюшную стенку облучение НИЛИ с указанны-
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ми выше параметрами в области проекции органа. Животных всех серий выводили из экспе-

римента на 7 и 14 сутки после операции. Оценку результатов проводили с помощью гистоло-

гических методов исследования (окраска препаратов гематоксилином и эозином и по Ван 

Гизону).  

Результаты. На 7 сутки после операции существенных различий в обеих сериях экс-

перимента не наблюдалось: между склерой и печенью определялось небольшое количество 

вновь образованных коллагеновых волокон, умеренно выраженная полиморфно-клеточная 

лейкоцитарная инфильтрация. К 14 суткам в серии без облучения определялось разрастание 

соединительной ткани в виде узкой полоски. Воспалительная инфильтрация была скудной, 

представленная фибробластами, фиброцитами, небольшим количеством лимфоцитов и плаз-

матических клеток. На 14 сутки эксперимента после воздействия НИЛИ воспалительный 

процесс оказался не выраженным, отличался преобладанием пролиферативных и пластиче-

ских процессов над эксудативными и деструктивными.  

Выводы. Аллопластика ранений печени склерой кролика показала свою состоятель-

ность наряду с традиционными методами укрытия дефектов в экспериментальной хирургии, 

а использование НИЛИ позволило ускорить процессы репаративной регенерации и умень-

шить выраженность воспалительного процесса. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С РАЗРЫВАМИ ПЕРЕДНЕЙ КРЕ-

СТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА  

Ракович Д.Ю., Сытый А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ 

Научный руководитель – ассист. Бритько А.А. 

Актуальность. Согласно данным статистики частота разрывов передней крестооб-

разной связки (ПКС) коленного сустава составляет 1:3500 пациентов в год, при этом на долю 

спортивной травмы приходится не менее 70%. Наиболее подверженной группой населения 

являются молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет вовлеченные в игровые виды спорта. 

Многие ученые отмечают, что риск получения травмы ПКС при одних и тех же условиях 

спортивной деятельности у женщин в 4-6 раз выше [1]. В подавляющем большинстве случа-

ев при разрыве передней крестообразной связки требуется оперативное вмешательство. По-

казания для реконструктивно-пластической операции ставятся с учетом степени нестабиль-

ности голени, уровня физической активности пациента и потенциала реабилитации.  

В настоящее время предложено большое количество способов пластики ПКС с ис-

пользованием как ауто-, так и аллотрансплантатов. Независимо от методики оперативного 

вмешательства не менее чем в 90% случаев удается добиться хороших и отличных отдален-

ных результатов лечения. Показатели удовлетворенности коленным суставом выше у паци-

ентов без сопутствующих повреждений суставного хряща, менисков и коллатеральных свя-

зок. Период реабилитации после оперативного вмешательства может составлять от 3 до 9 

месяцев и зависит от биологических особенностей пациента и метода оперативного лечения, 

а также степени подготовки и сотрудничества между ортопедом и реабилитологом.     

Цель: анализ историй болезней пациентов УЗ «ГКБСМП г. Гродно», которым была 

выполнена пластика ПКС, в связи с хронической передней нестабильностью голени. 

Материалы и методы.  Проанализированы истории болезней пациентов, которые 

были госпитализированы в отделения травматологии УЗ «ГКБСМП г.Гродно» с 2013 по 2015 

год с диагнозом «повреждение ПКС коленного сустава» (S 83.5 по МКБ-Х) и «хроническая 

нестабильность голени» (M 23.5 по МКБ-Х). 

Результаты. Всего в стационар госпитализировано 157 пациентов с повреждениями 

ПКС коленного сустава, из них 28,7% имели хроническую переднюю нестабильность голени. 

92,4% (146 пациентов) из поступивших были прооперированы. Из последних у 46 – была 

выполнена пластика ПКС собственной связкой надколенника по методике ―press-fit‖ одной и 

той же бригадой хирургов-ортопедов. Среднее время оперативного вмешательства – 88 ми-
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нут. Среднее время пребывания в стационаре для прооперированных пациентов – 8,4 койко-

дня, при этом в 2013 год пациенты находились в стационаре 9,3 койко-дня, а в 2015 –  8,05. 

Частота осложнений составляла 2,1%. 

Выводы. Высокая частота травматических разрывов связок коленного сустава обу-

славливает потребность пациентов в оказании специализированной ортопедо-

травматологической помощи. С целью восстановления стабильности голени при разрывах 

ПКС коленного сустава выполняется ее пластическое замещение. Операция связана с боль-

шим временем ее проведения и длительным нахождением пациента в стационаре. Однако 

совершенствование навыков хирургической техники вмешательства и взаимопонимания в 

бригаде оперирующих хирургов позволяет уменьшить эти показатели с течением времени.  

Литература: 
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ГИПОТЕНЗИЯ ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

Старченко П.В., Берѐзова А.А., Мудрагелов Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра анестезиологии и реанимации 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Якубцевич Р.Э. 

Актуальность. Эндопротезирование тазобедренного сустава в последние годы полу-

чило широкое распостранение в практике. Операция позволяет заменить функцию поражѐн-

ного сустава путѐм его замены на эндопротез, что позволяет пациентам поддерживать физи-

ческую активность и сохранять высокое качество жизни. Однако высока доля интраопераци-

онных осложнений, одним из которых является неконтролируемая гипотензия, приводящая в 

ряде случаев к летальному исходу. 

Цель работы: изучить проблему возникновения гипотензии при эндопротезировании 

тазобедренного сустава как причину летальности при данном оперативном вмешательстве. 

Задачи. 1. Изучить литературные источники, содержащие информацию о гипотензии 

при эндопротезировании тазобедренного сустава. 2. Изучить статистику встречаемости дан-

ного осложнения в г.Гродно на базе УЗ «Больница скорой медицинской помощи». 

Методы исследования. Ретроспективный анализ историй болезни. 

Результаты исследования. Большинство авторов считают, что причина возникнове-

ния гипотензии во время эндопротезирования тазобедренного сустава кроется непосред-

ственно  в механизме операции и является  одним из проявлений «синдрома имплантации 

костного цемента». Основными теориями происхождения синдрома являются: микроэмболи-

зация сосудов малого круга кровообращения; сердечно-сосудистые эффекты в результате 

всасывания мономеров метилметакрилата, используемого при эндопротезировании; реакция 

гиперчувствительности и многофакторная теория развития. Тем или иным образом все тео-

рии связаны с воздействием на организм элементов цемента, используемого при операции, 

либо с механизмом установки протеза. 

Мы проанализировали пациентов травматологического отделения УЗ «Больница ско-

рой медицинской помощи» за 2010-2015 года, у которых имелись те или иные показания к 

оперативному вмешательству по эндопротезированию тазобедренного сустава. Данные па-

циенты находились на стационарном лечении с диагнозами перелом шейки бедра, чрезвер-

тельный перелом, артроз тазбедренного сустава. Всего за период с 2010 по 2015 год число 

таких пациентов составило 4343. Из них прооперировано было 2935 человек (67.6%). Из 

числа прооперированных было 8 случаев с летальным исходом, что составило 0.3%. Средний 

возраст умерших пациентов составил 68.9 лет. 

Выводы. Интраоперационная гипотензия, возникающая при эндопротезировании та-

зобедренного сустава, является грозным, трудноуправляемым  осложнением операции и мо-
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жет приводить к летальному исходу. Причина гипотензии вероятнее всего кроется в меха-

низме самой операции, а также в составе материала, используемого для фиксации эндопроте-

за. Из-за неконтролируемого течения и возможного летального исхода данное осложнение 

требует дальнейшего изучения для поиска возможных методов его предотвращения и эффек-

тивной терапии. 

Литература: 
1. A. J. Donaldson, H.E. Thomson, N.J.Harper, N.W.Kenny. Bone cement implantation syndrome. 

Br J Anaesth 2009; 102  

2.  Хабибьянов Р.Я., Сафин Р.Р. Анестезиологическое обеспечение эндопротезирования 

тазобедренного сустава. Вестник хирургии, 2008,167(2), 72-74 

3.  Christopher J Curatolo,  Michael R. Anderson. Bone cement implantation syndrome. Decision-

Making in Orthopedic and Regional Anesthesiology 2015; 178 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ  И ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ  

Сытый А.А., Ракович Д.Ю. 

 Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей хирургии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Дубровщик О.И. 

Актуальность.  Прошло более 300 лет, когда была открыта болезнь, которую назвали 

– сахарный диабет (СД), в переводе с греческого  – «теряющий сахар», что отражает основ-

ной признак болезни – потерю сахара с мочой. Несмотря на современные возможности диа-

гностики, профилактики и лечения СД, результаты  лечения не удовлетворяют ни хирургов, 

ни эндокринологов. Это связано с возрастающим из года в год количеством  пациентов и 

поздней диагностикой СД, развитием  гнойно-некротических осложнении,  диабетической 

стопы (ДС), заканчивающихся в половине случаев  ампутацией одной или обеих нижних ко-

нечностей.  В Гродненской области на январь 2016 года зарегистрировано  31233 пациентов 

СД, из них в г.Гродно – 12131. Согласно статистике, у большинства из этих пациентов есть 

или будут анатомические и/или патологические изменения в нижних конечностях с широким 

спектром гнойно-некротических осложнений ДС, процесс постоянно прогрессирует, язвы не 

имеют тенденции к заживлению. Поиск путей оптимизации  лечения и профилактики гной-

но-некротических осложнений ДС остается актуальным. 

Цель: оценить собственные результаты лечения гнойно-некротических осложнений  

ДС, оптимизировать методы лечения и профилактики. 

Методы исследования. В клинику общей хирургии УО «ГрГМУ» в 2015 году госпи-

тализировано 284 пациента  СД. В проспективное клиническое нерандомизированое иссле-

дование включено 107 (37,7%) пациентов с гнойно-некротическими осложнениями ДС. 

Мужчин было 43 (40,2%),  женщин – 64 (59,8%), средний возраст - 66±32 лет,  продолжи-

тельность болезни - 12,8±3,4 года. По неотложным показаниям поступило 52 (48,6%) паци-

ента, из них 39 (36,4%) в тяжелом состоянии с выраженной интоксикацией и декомпесиро-

ванным течением СД. У 9 (8,4%) пациентов в анамнезе были выполнены реконструктивные 

сосудистые операции на подвздошно-бедренных и подколенных сегментах. 

Результаты исследования. Всем выполнялось рентгенография стоп, дуплексное ан-

гиосканирование и реовазография сосудов нижних конечностей,  клинические и биохимиче-

ские анализы  крови. У 6 (5,6%) пациентов, через 4-6 часов после госпитализации, выполнена 

ампутация конечности на уровне бедра, по неотложным показаниям. У 9 (8,4%) пациентов в 

течении первых суток проведено вскрытие абсцессов и флегмон мягких тканей стопы . Ком-

плексное консервативное и этиотропное лечение не было эффективным, через 2-3 суток им 

также выполнена ампутация на уровне бедра. Вскрытие флегмон стопы, затеков гноя в фаци-

альные пространства суставов и повторные этапные хирургические операции не были эф-

фективными у 7 (65%), некротический процесс прогрессировал и через 8 суток пациентам  

выполнена ампутация на уровне стопы, на уровне голени еще у  2 (1,7%). У 21 (19,6%) паци-
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ента ампутировали пальцы стоп, вскрытие гнойников, повторные некрэктомии были  выпол-

нены у 62 (58%) пациентов на фоне интенсивного комплексного лечения, сохранить стопу и 

конечность удалось у 83 (77,6%) пациентов. Умерло 4 (3,7%) , 3 из них в послеоперационном 

периоде. 

Выводы. Ведущая и главная роль в этой проблеме – профилактика развитии гнойно-

некротических осложнений ДС. Своевременная диагностика, диспансеризация, адекватная 

коррекция гликемии; своевременная  реваскуляризация конечностей и  проведения ком-

плексного консервативного лечения в стационаре и амбулаторно, с включением в систему 

лечения ДС, по схеме разработанной в клинике, мидокалма (рац. предл. №10 от 21.10.14 г.) и 

актовегина (рац. предл. №11 от 21.11.2014 г.). 

АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИОННОГО СООТНОШЕНИЯ ДЛИНЫ ВЕРХНЕЙ  

КОНЕЧНОСТИ, ДЛИНЫ КИСТИ И РОСТА У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ 

 ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП 

Сытый А.А., Ракович Д.Ю.  

Гродненский государственный медицинский университет 

Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии 

Научный руководитель – ассист. Онощенко А.И. 

Актуальность. Антропометрия один из основных методов антропологического исследо-

вания, который заключается в измерении тела человека и его частей с целью установления 

возрастных, половых, расовых и других особенностей физического строения, позволяющий дать 

количественную характеристику их изменчивости. Потребность в антропометрических ис-

следованиях обуславливается большой изменчивостью размеров тела человека[2].  

Цели и задачи. Изучение вариабельности и выявление особенностей морфометриче-

ских характеристик студентов, принадлежащих к различным этническим группам (славяне, 

африканцы, студенты из Индии и  Пакистана). 

Материалы и методы исследования. В работе использовали стандартные антропо-

метрические методы и оборудование  [1]. Скрининговая группа включала 99 человек, из них 

55 учащихся лечебного факультета, 54 - факультета иностранных учащихся. Средний возраст 

студентов составил 19 лет. 

Результаты исследования. Наибольшая длинна верхней конечности среди мужчин 

характерна для африканцев – 78,6 см.  Длина кисти наибольшая у студентов из Индии и Па-

кистана – у мужчин она составляет 18,8±2,4, у женщин – 16,9±1,6 см. В качестве еще одного 

морфометрического критерия определяли индекс Маннинга - отношение длины 2-го и 4-го 

пальцев (D2:D4) [2]. Во всех группах у мужчин данный показатель был меньше, чем у жен-

щин. Следует отметить наибольшие значения индекса Маннинга у студентов из Малой Азии: 

0,98±0,04 у мужчин и 1,01±0,03 у женщин, а наименьшие – у африканских студентов: 

0,95±0,04 у мужчин и 0,97±0,05 у женщин. Важной задачей нашего исследования было изу-

чить и проанализировать корреляционные соотношения следующих параметров: длинна 

верхней конечности и рост, длинна верхней конечности и длина кисти, рост и длина кисти . 

Во всех группах наибольшая корреляция отмечена между ростом и длиной верхней конечно-

сти, так же выражена корреляция между длиной верхней конечности и длиной кисти, осо-

бенно у мужчин. Следует отметить самую высокую корреляцию между всеми параметрами у 

студентов из Индии и Пакистана. 

Выводы. Полученные нами результаты позволяют констатировать следующее, что 

более выраженные гендерные различия основных антропометрических параметров по срав-

нению с этническими. Выявлено удлинение кисти в ряду: славянские студенты – африкан-

ские студенты – студенты из Индии и Пакистана с максимальными значениями у студентов 

третьей группы. Индекс Маннинга во всех группах у мужчин был меньше, чем у женщин.  

Корреляционные отношения исследуемых параметров различаются между собой и в разных 

этнических группах. Следует отметить самую высокую корреляцию между всеми парамет-

рами у студентов из Индии и Пакистана (индекс корреляции от 0,61 до 0,96). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ФОРМИРОВАНИЯ  АНЕВРИЗМЫ ГРУДНОЙ АОРТЫ  

ПО МАТЕРИАЛАМ УЗ «ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

Толмачевец В.И., Конецкая В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Научный руководитель – ассист. Онощенко А. И. 

Актуальность. Аневризма аорты - одно из тяжелых заболеваний сердечно-

сосудистой системы, в подавляющем большинстве случаев представляющее осложнения 

врожденной или приобретенной патологии [1]. До 75% всех аневризм развивается в грудной, 

брюшной аорте и зоне ее бифуркации на подвздошные артерии. Основными причинами 

и факторами риска возникновения аневризмы являются: атеросклероз, артериальная гипер-

тензия, курение, ожирение, сахарный диабет, возраст старше 50 лет, воспалительные процес-

сы, генетическая предрасположенность [2, 3]. 

Целью и задачей  данной работы был анализ причин и факторов риска формирования 

аневризмы грудного отдела аорты (АГА), требующей хирургической коррекции,  на основа-

нии данных хирургического отделения УЗ «Гродненский Областной Кардиологический Кли-

нический Центр». 

Методы исследования. Были проанализированы истории болезни 72 пациентов, по-

ступивших в УЗ «ГОККЦ» для оперативного вмешательства по протезированию аневризмы 

грудного отдела аорты в период с марта 2013 года по  июль 2015 года. Проведен ретроспек-

тивный анализ историй болезни, оценены гендерный и возрастной состав пациентов, а также 

сопутствующие фоновые заболевания, характер труда, табакокурение; проанализированы 

результаты биохимического и гистологического исследований. 

Результаты. Средний возраст пациентов с аневризмой грудной аорты составляет 

55±10 лет; в скрининговой группе преобладают мужчины – 78%, при этом в группе младше 

45 лет они составляют 93%. По результатам анализа вклад фоновых заболеваний в формиро-

вание аневризмы грудного отдела аорты распределился следующим образом: АГ – 68%, из-

быточная масса тела – 60% (ожирение -15%), врожденные и наследственные патологии – 

11%. Гистологическое исследование аневризматически измененной ткани аорты, иссеченной 

в процессе оперативного вмешательства, в 73% случаев выявило ее атеросклеротическое по-

ражение. Анализ историй болезни пациентов показал, что 66% из них были курящими; среди 

работающих мужчин представители тяжелого физического труда составили 61%, что под-

тверждает влияние курения и характера труда на развитие аневризмы грудной аорты. 

Выводы. Таким образом, проведенный в настоящей работе анализ причин и факто-

ров, способствующих формированию аневризмы грудной аорты, позволяет распределить их 

следующим образом: возраст и пол (79% старше 45 лет, 78% мужчины), атеросклероз (73% 

патогистологий), артериальная гипертензия (68% пациентов), курение (66% пациентов), 

ожирение (15% пациентов), врожденно-наследственные патологии (11%).  

Литература: 

1. Бокерия Л. А., Малашенков А. И., Русанов Н. И., Терещенко В. И.  Аневризма 

восходящего отдела аорты в сочетании с коарктацией. М.: НЦССХ, 2009. – 114 с. 

2. Голосницкая Е. А.  Распространенность, особенности и диагностика осложнений 

аневризм абдоминального отдела аорты  //Лечащий Врач. – 2008. – № 2 – С. 55–58. 

http://www.lvrach.ru/author/4829894/
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3. Жерко Л. В., Давыдова Л. А. Анатомические и ультразвуковые параллели в диагностике 

патологии аорты // Молодой ученый. – 2015. – №11 – С. 640-646. 

ДИАГНОСТИКА ПРИЗНАКОВ ОСТЕОПЕНИИ У ДЕТЕЙ СО СКОЛИОЗОМ 

Хотим О.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ 

Научный руководитель – канд. мед. наук,  доцент Аносов В.С. 

Актуальность. Исследователи выявили достоверно чаще встречающуюся выраженную 

остеопению у подростков со сколиозом (11,9 % по сравнению с 8,3 % в здоровой популяции), а 

также зависимость степени сколиоза от наличия остеопении.  

Цель: выявить процент детей со сколиозом с нарушениями минеральной плотности 

костной ткани.  

Методы. Нами было обследовано 14 пациентов, находящихся на стационарном лече-

нии в УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» со сколиозом, из них 1 

(7%) пациент мужского и 13 (93%) – женского пола. 

Результаты. Средний возраст составил 14,5 года (12-17 лет). Локализация деформа-

ции грудной отдел – 15%, грудо-поясничный – 85%. Дуга искривления: влево – 43%, вправо 

– 28,5%, S-образная деформация – 28,5%. Степень деформации: 1 степень – 7%, 2 – 50%, 3 – 

36%, 4 – 7%. Степень компенсации: относительно компенсированный – 36%, субкомпенси-

рованный – 64%. 

У пациентов были выявлены сопутствующие изменения со стороны опорно – двига-

тельной системы: плоско – вальгусная деформация стоп – 20%, патологическая торсия ниж-

них конечностей, болезнь Шеерманна – Мау, компрессионный перелом тел позвонков – по 

7%. 

При оценке минеральной плотности костной ткани, при проведении КТ – денситомет-

рии у 36% были выявлены изменения со стороны плотности костной ткани.  

Патологии не было выявлено в общем анализе крови у 100%, в общем анализе мочи – 

93%, у 1 (7%) пациента было выявлено увеличение экскреции фосфатов (+++). Экскреция 

кальция с мочой была повышена у 64% пациентов. В биохимическом анализе крови у 36% 

отмечено повышение активности щелочной фосфатазы. 

Выводы. Для определения минеральной костной массы и минеральной плотности 

костной ткани в отдельных участках скелета и во всем скелете широко используют неинва-

зивные методы исследования. Знание этих показателей имеет большое практическое значе-

ние в комплексном лечении такой широко распространенной патологии среди детского насе-

ления, как сколиоз.  

Литература: 

1. Коровина, Н.А. Профилактика остеопении у детей и подростков с риском развития 

остеопороза / Н.А. Коровина, Т.Н. Творогова // РМАПО, Москва. 

2. Почкайло, А.С. Проблема остеопении и остеопороза у детей / А.С. Почкайло, Е.В. 
Руденко, В.Ф. Жерносек, Э.В. Руденко// «МЕДИЦИНА». − 2007. − № 4, С. 41−45. 

3. Тыртова, Д.А. Остеопороз в детском и подростковом возрасте: состояние проблемы / 
Д.А. Тыртова, М.В. Эрман, Л.В. Тыртова, Т.М. Ивашикина // Вестник санкт-

петербургского университета. Сер. 11.2009. Вып.2 

4. Щеплягина, Л.А. Пособие "Остеопения у детей (диагностика, профилактика и 

коррекция)" / Л.А. Щеплягина, Т.Ю. Моисеева, М.В. Коваленко, И.В. Круглова, Е.Н. 

Арсеньева, М.И. Баканов, И.К. Волков // Пособие для врачей, Москва 2005. 

5. Johnell O, Hertzman P (2006). Какие фактические данные существуют в отношении 

профилактики остеопороза и скрининга с целью выявления этого заболевания? 

Копенгаген, Европейское региональное бюро ВОЗ (доклад Сети фактических данных 

по вопросам здоровья; http://www.euro.who.int/Document/e88668R.pdf, по состоянию на 

[01.05.2015]. 

http://www.euro.who.int/Document/e88668R.pdf
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГНОЙНО-

НЕКРОТИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ  

ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Шинтарь А.В., Мартинович М.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей хирургии 

аучный руководитель – д-р мед. наук, профессор Дубровщик О.И. 

Актуальность. Лечение хронических облитерирующих заболеваний артерий нижних 

конечностей (ХОЗАНК) и обусловленной ими хронической ишемии нижних конечностей 

(ХИНК), в том числе и критической, представляет на сегодняшний день одну из нерешѐнных 

проблем ангиологии и хирургии. Актуальность проблемы обусловлена значительной распро-

странѐнностью атеросклеротического поражения артерий, достаточно высокой частотой ин-

валидизации (25-30%), выраженным снижением качества жизни пациентов, низкой эффек-

тивностью лечения. У большой группы пациентов с ХИНК, особенно при гнойных осложне-

ниях, лекарственная терапия малоэффективна, а методы хирургического лечения (даже со-

временные) не позволяют достичь клинически значимого результата, они по-прежнему 

остаются неудовлетворительными. 

Цель: оценить клиническую эффективность ближайших результатов комплексного 

лечения ХИНК с гнойно-некротическими осложнениями. 

Методы исследования. Проведено открытое контролируемое клиническое изучение 

историй болезней 1670 пациентов с ХОЗАНК, госпитализированных в клинику общей хи-

рургии УО «ГрГМУ» на базе УЗ «ГКБ №4 г. Гродно» за период с 2013 по 2015 гг. Углублен-

ный ретроспективный анализ результатов обследования и лечения проведѐн у 273 (16,3%) с 

гнойно-некротическими осложнениями дистальных отделов стоп. Мужчин было 82%, жен-

щин – 18%, в возрасте от 50 до 84 лет. 

Результаты исследования. В анамнезе у 36 (13,2%) из 273 пациентов, в разные сроки 

в сосудистом отделении УЗ «ГОКБ» выполнены восстановительные сосудистые операции на 

аорто-подвздошном и бедренно-подколенном сегментах. У всех пациентов отмечены сопут-

ствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, нарушение ритма, 

артериальная гипертензия и другие фоновые заболевания, отягощающие течение основного 

заболевания. Всем пациентом проведено обследование, включающее: продольную реовазо-

графию, допплерографию и дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей, по пока-

заниям R-графию стоп, микробиологическое исследование из гнойных ран микрофлоры и 

определение еѐ чувствительности к антибиотикам, клинический и биохимический анализы 

крови. Артериальная недостаточность сосудов по Фонтейну-Покровскому была III-IV степе-

ни. Проводилось комплексное консервативное лечение, включающее систему лечения, при-

нятую в клинике. На фоне интенсивной терапии в связи с прогрессированием гангрены ди-

стальных отделов нижних конечностей выполнены ампутации на уровне бедра у 43 (15,8%) 

пациентов, у 19 (7%) – на уровне стопы. У 211 (77,3%) проводились многократные этапные 

некрэктомии, экзартикуляции, резекции пальцев стоп. Умерли 13 пациентов, летальность 

21%. Гнойно-некротический процесс стабилизировался, однако закрытие ран не наступило 

ни у одного пациента. 

Выводы. Результаты лечения пациентов с данной патологией не удовлетворяют, не-

смотря на разработанную и применяющуюся программу комплексного оперативного и кон-

сервативного лечения. Дополнительное исследование для местного лечения композитов, 

включающих борно-гидрокортизоновую смесь, повидон-йод и лазеротерапию с 0,05% рас-

твором метиленового синего (рацпредложение №4 от 02.02.2016), значительно повышает 

эффективность местного лечения, раны очищаются, появляются грануляции, но заживления 

ран не наблюдали. 
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ЗНАЧИМОСТЬ УЛЬТРАСОНОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА  

ПРИ УРГЕНТНОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 

Шкута А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей хирургии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор  Дубровщик О.И. 

Актуальность. Острый панкреатит (ОП) - одно из самых грозных заболеваний 

брюшной полости и забрюшинного пространства. Диагностика ОП остается актуальной про-

блемой ургентной хирургии, так как, несмотря на современные возможности медицины, ле-

тальность при ОП во многом обусловлена диагностическими трудностями, особенно на ран-

ней стадии развития болезни. В первые сутки заболевания точный диагноз удается устано-

вить лишь у 23% пациентов, это обусловлено  полисимптомностью, а зачастую и атипично-

стью клинической картины, тяжелыми расстройствами гемодинамики, алкогольной интокси-

кацией, наличием тяжелых сопутствующих заболеваний, ареактивностью организма пациен-

тов пожилого возраста [1]. Выбор успешной тактики ведения пациентов с ОП возможен при 

ранней диагностике, своевременным определением формы и глубины развивающихся де-

структивных изменений в поджелудочной железе (ПЖ), в окружающих орган тканях и за-

брюшинной клетчатке. Для диагностики ОП  применяются известные современные объек-

тивные методы. Самым доступным считается ультразвуковая (УЗ) диагностика – неинвазив-

ный, неионизирующий метод, который  можно применять многократно, позволяет в динами-

ке  оценивать состояние ПЖ и клетчатки забрюшинного пространства, биллиарной  системы 

и  состояние паренхиматозных органов, наличие свободной жидкости в брюшной  полости и 

малом тазу. С помощью ультрасонографического исследования стало возможным эффектив-

но проводить не только дифференциальную диагностику,  но  и лечебные малоинвазивные 

вмешательства на ПЖ - биопсию, дренирование патологических образований в сальниковой 

сумке, брюшной полости и забрюшинном пространстве.   

Цель: оценить диагностическую значимость ультрасонографического исследования в 

дифференциальной диагностике ОП при абдоминальной патологии.  

Методы исследования. Проведено проспективное изучение клинической документа-

ции 47 пациентов, которым проводилась ультрасонография  при острой абдоминальной па-

тологии, госпитализированных по экстренным показаниям в клинику общей хирургии УО 

«ГрГМУ» за период  январь – май 2015г. Мужчин было - 59,3% женщин – 40,7 % , в возрасте 

от  21 до 83 лет. 

Результаты. При проведении ультрасонографического исследования  диагноз ОП 

подтвержден у 38 (80,6%) пациентов, у 3 (6,4 %) диагностирован хронический  панкреатит, 

кисты головки ПЖ и сальниковой сумки. У 5 (10,6 %) диагностирован  острый калькулезный 

холецистит, у 2 из них установлена эмпиема желчного пузыря, и у 1 пациента острый де-

структивный аппендицит, перитонит. У 10 (21, 3%) пациентов ОП диагностирован парапан-

креатит, у 3 (6,4%) отек ПЖ, у 5 (10, 6%) – ферметативный перитонит. Оперативные вмеша-

тельства выполнены у 9 (19,1%) пациентов, лапароскопическая санация и дренирование 

брюшной полости у 6 из них (12,8%), у 3 (6,4%) – под УЗ контролем дренирование сальнико-

вой сумки. Умерли 2 пациента, летальность 4,3%. 

Выводы. Таким образом, ультрасонография является высокоинформативным инстру-

ментальным методом дифференциальной диагностики острой абдоминальной патологии.  

Применение данного метода позволяет с высокой достоверностью проводить дифференци-

альную диагностику ОП и лечение его осложнений.  

Литература: 

1. Федорук А.М. Возможности УЗИ  в оценке тяжести и прогноза острого панкреатита: 

современные диагностические  технологии  на службе здравоохранения/ /Сб.науч.тр. – 

Мн., 2004. – С.22-28. 



502 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ ГОЛЕНЕЙ  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Ясюк А.А., Ясюк Л.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей хирургии 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор  Дубровщик О.И. 

Актуальность. Трофические язвы (ТЯ) голеней осложняют течение хронической ве-

нозной недостаточности (ХВН) в 15-18% случаев и составляют около 70% в общей структуре 

язв нижних конечностей различного генеза. В Республике Беларусь варикозной болезнью 

(ВБ) страдают 2,5-3 млн. человек, т.е. 25-30% населения, при этом у 10-15% пациентов раз-

вивается ХВН и около 40 тыс. страдают ТЯ. В патогенезе ТЯ, независимо от формы ХВН, 

одним из определяющих факторов является локальная гипоксия тканей и гипертензия с вы-

раженным нарушением метаболизма местно в тканях голеней и развитием аутоимунных 

процессов вследствие сенсибилизации организма к продуктам распада белков.      Длитель-

ное применение лекарственных препаратов для лечения язв в 75-80% наблюдений приводит 

к развитию экзематозного дерматита, что затрудняет заживление ТЯ. Страдает качество 

жизни пациентов, возрастает инвалидизация лиц трудоспособного возраста, что оставляет 

эту проблему в числе актуальных. 

Цель: изучить эффективность лечения ТЯ голеней венозной этиологии при включе-

нии в систему комплексного лечения местного применения борно-гидрокортизоновой смеси, 

повидон-йода и лазеротерапии с фотосенсибилизатором. 

Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 848 пациентов с ТЯ го-

леней при ХВН, госпитализированных в клинику общей хирургии УО «ГрГМУ» с 2010 по 

2015 гг. Мужчин было 187 (22,1%), женщин – 661 (77,9%), средний возраст – 59±3 года. У 

609 (71,8%) пациентов ТЯ открылись на фоне ПТФС, у 239 (28,2%) – на фоне хронической 

ВБ в стадии декомпенсации. Длительность заболевания – от 6 до 19 лет. Всем пациентам 

проведены общеклинические и биохимические исследования крови. Цитологическому ис-

следованию подвергались мазки-отпечатки из обширных язвенных дефектов, бактериологи-

ческое исследование отделяемого из язв с количественной и качественной оценкой микроор-

ганизмов выполнено у всех пациентов. Для инструментальной оценки состояния макроцир-

куляции применена ультразвуковая допплерография сосудов нижних конечностей аппаратом  

ACUSON X500 и реовазография для оценки микроциркуляции.  

Результаты. Лечебная тактика строилась на принципе этапности и включала медика-

ментозное, хирургическое, физиотерапевтическое лечение и компресионную терапию. Очи-

щение ТЯ отмечали на 10-13 сутки у 258 (30,4%) пациентов после проведения этапных некр-

эктомий и вскрытия гнойных затеков. Флебэктомия выполнена у 86 (10,1%) пациентов, у 21 

(2,5%) – аутодермопластика ТЯ голеней, у 9 из них наступил некролиз кожного транспланта-

та, повторные попытки дермопластики были безуспешными у этих пациентов. Заживление 

язв отмечено у 510 (60,1%) пациентов, у 338 (39,9%), заживление язв не наступило, пациенты 

выписаны на амбулаторное лечение. Проводилось общепринятое медикаментозное лечение, 

местно применяли борно-гидрокортизоновую смесь (рац. пред. №1 от 10.02.12 г.) и повязки с 

повидон-йодом (рац. пред. №12 от 08.10.13 г.). Совместно с физиотерапевтом разработана 

методика применения низкочастотного ультразвука (рац. пред. №16 от 18.09.12 г.) и лазеро-

терапия с фотосенсибилизатором 0,05% метиленовым синим (рац. пред. № 4 от 02.02.16 г.). 

 Выводы. Комплексное лечение ТЯ голеней при ХВН, дополненное местным приме-

нением борно-гидрокортизоновой смеси, повязок с повидон-йодом и последующей лазероте-

рапией с фотосенсибилизатором 0,05% метиленовым синим позволяет добиться более быст-

рого очищения язв, ускоряет купирование экзематозного дерматита вокруг язв, сокращает 

сроки заживления язв, уменьшает количество рецидивов и сокращает сроки госпитализации.  
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ 

ВЕНЗНОГО ГЕНЕЗА 

Бабенко Д.В. 

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей хирургии 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Небылицин Ю.С. 

Актуальность. В Республике Беларусь насчитывается 150 тыс. пациентов с трофиче-

скими нарушениями кожи, 40 тыс. из них имеют трофические язвы [1, 2, 3]. Рецидив язвы 

возникает у 10-30% оперированных пациентов [1, 2, 3]. 

Цель. Провести сравнительную оценку качества жизни у пациентов с трофическими 

язвами венозной этиологии по шкале опросника CIVIQ (Chronic Venous Insufficiency 

Questionnaire) в зависимости от проводимого комплексного лечения.  

Задачи. Проанализировать отдаленные результаты лечения пациентов с венозными 

трофическими язвами нижних конечностей. Оценить качество жизни пациентов с трофиче-

скими язвами венозного генеза.  

Материал и методы. В исследование включены 65 пациентов (мужчин – 35, женщин 

– 30) с пациентов хроническими заболеваниями вен С6, которые находились на лечении в УЗ 

«Витебский областной клинический центр» в период 2008-2016 гг.  

В зависимости от проводимого лечения больные были разделены на две клинические 

группы. Рандомизация проводилась методом «конвертов». Первую (контрольную) группу 

составили 37 пациентов, которым применялась стандартная схема лечения: влажно-

высыхающие марлевые повязки с мазями на гидрофильной основе и растворами антисепти-

ков; эластическая компрессия, воздействие на микроциркуляцию, лимфатический отток. 

Вторую группу составили 28 пациентов, которым в комплексную схему лечения были вклю-

чены раневые покрытия. Качество жизни оценивалось в обеих группах с использованием ру-

сифицированной версии опросника качества жизни CIVIQ. Цифровой материал обрабатыва-

ли статистически с использованием стандартных пакетов прикладных программ Statistica - 

10.0. Статистически значимыми различия считались при р<0,05. 

Результаты. У всех пациентов в группе № 1 отмечалось снижение качества жизни по 

всем разделам опросника физического и психологического состояния здоровья. В группе №2 

у 72% пациентов отмечалось снижение качества жизни, но менее выраженное (р<0,05). При 

сравнении в исследуемых группах определялось более выраженное снижение эмоционально-

го состояния и душевного равновесия в группе №1 (р<0,05). При этом, несмотря на снижение 

качества жизни в группе №2 отмечен удовлетворительный уровень социальной активности. 

Выводы. Выполненное исследование показало, что в группе №1 у 100% опрошенных 

имеет место снижение качества жизни, которое проявлялось болевым синдромом, ограниче-

нием физической активности, психологическими расстройствами. В группе №2 отмечался 

удовлетворительный уровень социальной активности при сниженных показателях физиче-

ского и эмоционального компонентов здоровья у 72% опрошенных. 
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EVOLUTION OF VISUAL ASSOCIATIONS WITH THE SOUNDS  

OF DIFFERENT HEIGHTS. 

Aleksinskaya Y.L., Aliaksinski V.S., Nikalayuk M.N. 

Grodno State Medical University, Belarus 

Department of Pathology 

Mogilev Regional Psychiatric Hospital 

Nowadays synesthesia is the subject of active learning. 

Materials and methods: 83 students of 3 courses GRSMU was asked to listen to two sound 

sinusoidal signals with frequency 80 and 1280 Hz. Further, it was asked to choose the most suitable 

characteristics of each sound of the three series of associations: 1. the dark-light, 2. bright-dim, 3. 

white-black-red-yellow-green-blue. Also there have been prescribed to respond "not associated" 

and "own version". 

Objective: to evaluate the visual association with a low (80 Hz) and high (1280 Hz) sinus-

oidal sound signals at 3rd year course students. 

Research results: for a row "dark-light": low sound 82% of respondents thought the dark, 

15% - light, among 2% it didn‘t cause any associations, one man offered version of "gray". High 

sound 61% of respondents identified as "light", 20% - as "dark", 16% of the association were ab-

sent. According to second row: 87% considered low sound as a dim, as a bright - 9%, 5% had no 

associations. For high sound proportions were reversed with almost complete coincidence of num-

bers: 84% chose "bright", 9% - "dull", 6% - without association. The proportion of color choices for 

low sound was the following: white - 2%, black - 57% red - 12%, yellow - 5%, green - 1%, blue - 

17%, not associated with the color - 2%. For high sound: white - 18%, black - 2%, red - 28%, yel-

low - 32%, green - 5%, blue - 6%, not associated with the color - 7%. For the sample 80 Hz se-

lectable median wavelength (the average value was taken for each color) amounted 510 (445; 725) 

nm (green), and for 1280 Hz - 565 (565; 725) nm (yellow). The difference in the average value of 

selected wavelength between the two samples was statistically significant (Mann-Whitney test, p = 

0.038).  

Conclusions: most respondents considered low sound (80 Hz) darker and dimmer than the 

high sound (1280 Hz). Lower sound often associated with more calm and dark colors, and high - 

with more active and bright. For low sound a statistically significant more often choose a colors, 

large displacement to the blue part of the spectrum. 

FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF PANCREATIC CANCER 

Mahamoud Abdurahman Abdulahi 

  Grodno State Medical University, Belarus 

Department of Oncology 

Scientific Supervisor - Ass.Prof, PhD G.G. Bozhko 

Relevance.  Over the past  ten years the number of annually reported cases of pancreatic 

cancer (PC) in Belarus does not change and is about 800 - 900 people. One-year mortality rate is 

78-80%.  PC can be treated applying surgery, chemo-, radiotherapy, as well as combined modality 

and palliative treatment. When choosing a method of treatment of PC into account should be taken 

the stage of the tumor, its histological type, somatic status of the patient. One of the most important 

factors is the location of the tumor which defines the different types of operations. 

Objective: To study the types of surgical treatment of PC based on data of the Grodno Re-

gional Clinical Hospital (GRCH) in 2014. 

Material and Methods: We analyzed the medical history of 37 patients with verified diag-

nosis of PC, which were treated surgically at GRCH in 2014. We take into account gender, age of 

patients, stage of the tumor, histological types and kind of surgical procedures were performed. 

Results. We observed 37 patients aged over 50 years. Among them predominated men 

78,37% (29 cases). Urban residents diagnosed with PC were observed in the case 31(83,78%). Duc-

tal adenocarcinoma was noted in 34 cases(91,89%) patients., cystadenocarcinoma – in 2cases 
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(5,4%) and carcinoid – in 1case (2%).  In 32 cases(86%) the tumor was located in the pancreatic 

head, in 2 cases (5,4%) in the body, in 3cases(8,1%)  - in the tail of the pancreas and  in  

1cases(2,7%)  there was a total involvement of the pancreas. In 2 patients (5,4%)  was set 1st stage  

of the disease, in 4 (10,8%) – the 2
nd

 stage, in 19 (51,3%) – the 3d stage. and  in 14(37,83%) – the 

4th stage of the disease. Among the observed patients radical surgery performed in 11 pa-

tients(29,72%)  and  palliative one(4%). in 21(56,75) There was the Whipple procedure (proximal 

pancreaticoduodenectomy) as the most frequently used radical surgery. in 8 patients(21%). Less 

common was carried out a distal pancreatectomy (2 patients 5,4%). Total pancreatectomy was made 

only in 1 patient (2,7%). Due to the low resectability, in most cases of PC were used various types 

of palliative surgery, which had a symptomatic sense and alleviated the patient's condition. There 

was choledochojejunostomy as the one the most frequently applied produces for surgical biliary by-

passing in 11 patient(29.72%).  For the same reason in 7 cases(18,9%) were applied   percutaneous 

transhepatic cholangiostomy which were guided by ultrasound and X-ray.   In order to eliminate 

obstruction of the duodenum we had to use anterior gastroenterostomy on a long loop with interin-

testinal fistula in 3 patients(8%). 

Conclusions: 1. PC is most common in men over the age of 50 years. The most common 

site of PC was noted in the pancreatic head(32cases)86.48%;                                                                                                       

2. The most common PC was diagnosed at the stage III (in cases 19 (51%)).  Its predominant histo-

logical type was a form of ductal adenocarcinoma (in cases 34(91%)); 

3. The main method of treatment of PC is surgery, which in our patients in 11cases  (29,72%) was 

aimed at eliminating jaundice. Radical surgery was done in cases 11 (29,72%). 

SIGNIFICANCE OF EXPRESSION METALLOPROTEINASE-2 IN COLON CANCER 

FOR PREDICTION ADJUSTED DISEASE-FREE SURVIVAL 

 Mackevich Yu.I., Koltun Е.М., Shtabinskaya T.T. 

Grodno State Medical University, Belarus 

Department of Pathological Anatomy 

Supervisor – MD, Professor Basinskiy V.A. 

Introduction. Retrospective analysis of MMP-2 expression studies in patients demonstrates 

that the presence or an increase in its primary tumor is associated with the ability to invasive 

growth, metastasis and recurrence [1, 2].  

Purpose. Determine the value of the expression of MMP-2 in colon cancer for the predic-

tion adjusted disease-free survival of patients. 

Materials and methods. The material for the study were 72 cases of colorectal cancer, re-

mote from 29 men and 43 women between 2001 and 2011. Immunohistochemical studies were per-

formed using a mouse monoclonal antibody to MMP-2 (ab1828) by standard methods. Quantitation 

of the level of expression was performed using the program Aperio Image Scope [3]. Statistical 

analysis was performed using STATISTICA 10.0 (SNAXAR207F394425FA-Q). 

Results. Patient age ranged from 37 years to 81 years in men - from 46 to 81, women - from 

37 to 80 years. Patients older than 60 years dominated (76%). In most cases, the tumor developed in 

the distal (59 cases - 81.94%). In 11 cases (15.4%) at the time of surgery was diagnosed with stage I 

cancer, 14 cases (19,4%) - II, 33 (45,8%) - III and 14 (19.4%) - IV. The presence of regional metas-

tases was observed in 44 patients (61.1%). Thus N1 was put in 33 cases, and N2 at 11. The sprout-

ing of tumors into adjacent tissues and organs found in 6 cases (8.3%). At the time of diagnosis in 

12 patients (16.6%) had hematogenous metastases, 9 of them had new during 5 years. G1 was de-

tected in 29 (40.2%) patients, G2 - in 26 (36,1%), G3 - 15 (20.8%) and G4 - in 2 (2.9%). During the 

observation period (from 2001 to 2016) in 24 patients (33.3%) were identified recurrences, with 12 

of them relapsed within the first two years after surgery, and the rest within 5 years. On average, the 

tumor recurred after 2.19 years (1,68-3,39). During the period of observation of 45 patients died 

(62.5%). Median of general survival was 5.29 years (2,81-11,19). Median of adjusted disease-free 

survival was 2.5 years (1,6-4,2). We evaluated the expression of MMP-2 in the tumor epithelium 

and stroma and edge incision. Spearman's rank correlation test showed a positive correlation of pos-

https://en.wikipedia.org/wiki/Pancreaticoduodenectomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Distal_pancreatectomy
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itivity MMP-2 levels in the tumor parenchyma with adjusted disease-free survival (r = 0,32, p = 

0.048). The tendency of lower MMP-2 expression in tumor parenchyma of patients with survival 

less than 3 years, compared with survival for more than 3 years (0.01 (0,004-0,026) and 0.03 (0.01-

0.05), respectively (p = 0.07)). No statistically significant differences in the studied antigen positivi-

ty at the edges of the incision, depending on the adjusted disease-free survival were found (p> 

0.05). 

Сonclusions. Expression of MMP-2 in the tumor parenchyma can be used for prediction of 

three-year adjusted disease-free survival in patients with colorectal cancer. 
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Supervisor – MD, Professor Basinskiy V.A. 

Introduction. The are few scientific papers devoted to the identification of prognostic sig-

nificance of the determination of MMP-9 in low-grade colon cancer, but even in the existing results, 

there are some differences [1,2].  

Purpose. Assess the expression of MMP-9 in the low-grade colon cancers for prediction ad-

justed disease-free survival of patients. 

Materials and methods. The operating material of 55 patients (20 men and 35 women) 

aged 37.3 to 82.8 years (63.43 (56,9-69,5)) with histologically verified low-grade colon cancer (G1-

2) was investigated. The study was performed on paraffin sections, 3-4 microns thick, stained with 

hematoxylin and eosin, immunohistochemical - performed using antibody to MMP9 (A0150) by 

standard methods. Quantitation of the level of expression was performed using the program Aperio 

Image Scope [3]. Statistical analysis was performed using STATISTICA 10.0 (SNAX-

AR207F394425FA-Q). 

Results. Almost all cancers (90.9%) were located in the distal. Adenocarcinoma G1 has 

been verified in 29 cases (52.7%) and 26 - G2 (47,3%). In 39 cases (70.90%) cancer sprouted entire 

thickness of the bowel (T3), in 14 cases (25.45%) - muscle (T2), 1 patient - submucosa (T1), and 1 

patient had a tumor sprouted visceral peritoneum (T4). At the time of diagnosis in 32 patients me-

tastases were found in the regional lymph nodes (N1-2 - 32 (58.2%)). Hematogenous metastases 

were diagnosed in 6 patients (10.9%). In 20 patients (36.42%) with time having relapses, with 6 of 

them during the first two years after surgery, and 13 for five years. On average, the tumor recurred 

after 2.46 years (1,90-3,69). Overall survival (January 2016) was 6.2 years (3,5-12,5). The most ac-

curate indicator reflecting essentially a cure for cancer is adjusted progression-free survival. In its 

calculation of the patients who died of the underlying disease, as well as those patients who during 

his lifetime were diagnosed locoregional recurrence or distant metastases are counted as dead - on 

relapse diagnosis time and / or metastasis, or death [4]. Adjusted disease-free survival was 3.1 years 

(2,2-4,3). 

We assessed the expression of MMP-9 in the tumors parenchyma and stroma, but also in the 

epithelium and stroma incision edges. Statistically significant differences in the expression of the 
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markers or tumor tissue (P = 0.55) or in the edges of the operating sections (p = 0.62) were found 

adjusted depending on disease-free survival.  

Сonclusions. The level of MMP-9 can't be used as an independent predictor of survival in 

patients with low-grade colon tumors. 
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Supervisor - Dr.Med.Sc., Assoc. Prof. Surmach M.Y. 

Abstract.The Alma Ata declaration on Primary Health Care (PHC) which was made in 

1978 is meant to address the main health problems in communities by providing promotive, preven-

tive, curative and rehabilitative services [1]. Efforts in the implementation of this declaration in Ni-

geria have proved abortive due to many factors which hinder its effectiveness such as corruption 

and poor urbanization[2,3]. This review therefore, looks at the strategic trends and constraints in the 

implementation of PHC in Nigeria since the Alma Ata declaration and possible solu-

tions/recommendations. 

Objective: To assess Nigeria‘s socio-economic, political and cultural characteristics in the 

context of Health Care and proposing solutions specific for the Nigerian Dimension. 

Methods: Analysis of the data provided by Nigerian medical researchers and published pa-

pers regarding PHC in Nigeria [2]; analysis of the reviews and reports provided in World Health 

Organisation (WHO) database; analysis of press publications from December 2015 till 13
th

 Febru-

ary, 2016. 

Results: The results of the data analysis revealed that Nigeria with over 400 tribes, varied 

languages, high illiteracy rate, and poor urbanization has a big communication gap between the 

people and its government, partly influenced by culture and traditions. In addition, Corruption 

seems to be a Norm among its people; results of the analysis of press publications revealed that  this 

corruption spreads so far even into the Health Care System creating possibilities for mismanage-

ment of government funds. 

Conclusion: The Way forward for Nigeria‘s PHC is difficult but requires a clear cut sys-

tematic approach addressing every factor of its hindrance in the country‘s socio-economic, political 

and cultural mindset. However, Free Education for all, proper urbanization,increased awareness 

among its people to fully maximize the facilities on ground, and anti-corruption policies/campaigns 

will prove the most effective. 
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CORRELATION OF EXPRESSION ERK-2 IN HIGH-GRADE COLON CANCER WITH 

ADJUSTED DISEASE-FREE SURVIVAL 
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Introduction. Colon cancer is not monogenic disease, because each patient's own set of mu-

tations in different genes [1]. The best-studied signaling cascade involving ERK1 / 2 is RAS - RAF 

- MEK -Erk signaling pathway from the cell surface of many receptors. Representatives of the Erk 

family also play a role in the transendothelial migration of certain cells and can stimulate angiogen-

esis and invasion [2]. 

Purpose. To determine the connection Erk2 expression level in high-grade colon cancer 

with an adjusted disease-free survival (ADFS) of patients. 

Materials and methods. The study was performed on the operating material of 17 patients 

(10 men and 7 women) aged 54.7 to 80.7 years (74.45 (67,14-76,61)) with histologically verified 

high-grade colon cancer (G3-4 ). The immunohistochemical study was performed using mouse 

monoclonal antibodies to Erk2 (ab72096) by standard methods. Quantitation of the level of expres-

sion was performed using the program Aperio Image Scope [3]. Statistical analysis was performed 

using STATISTICA 10.0 (SNAXAR207F394425FA-Q). 

Results. Tumors appeared with equal frequency in both the localization: proximal (8 cases 

(47%)) and distal (9 cases (53%)). pT3 detected in 9 cases (53%), pT2 - 3 (17.6%), pT4 - to 5. At 

the time of diagnosis N1-2 was 12 (70.6%) patients. Hematogenous metastases were diagnosed in 6 

patients (35.3%). In 5 patients (29.4%) over time have any relapses, all of which occurred during 

the first two years after surgery. On average, the tumor recurred after 1.15 years (1,0-1,68). Overall 

survival (January 2016) was 2.3 years (1,3-4,48). The most accurate indicator reflecting essentially 

a cure for cancer is adjusted disease-free survival. In its calculation of the patients who died of the 

underlying disease, as well as those patients who during his lifetime was diagnosed locoregional 

recurrence or distant metastases are counted as dead - on relapse diagnosis time and / or metastasis, 

or death [4]. ADFS was 1.5 years (1,0-2,3). The Spearman rank correlation test showed a trend: 

with increasing Erk2 expression in tumor cells adjusted progression-free survival increased (p = 

0.08). Expressionless Erk2 in cells of colon tumors in patients with relapse-free survival of less than 

one year (0.0007 (0,00058-0,0008)), compared to over 1 year survival (0.009 (0,004-0,029)) (p = 0 

02). Statistically significant differences depending on the three- and five-year survival rate is not 

revealed. Statistically significant differences in the level of Erk2 positivity in the tumor stroma and 

the edges of the incision, depending on the ADFS were found (p> 0.05). 

Сonclusions. Determination Erk2 expression in tumor cells can be used for prediction annu-

al adjusted disease-free survival of patients with high-grade adenocarcinoma of the colon. 
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Abstract. Emerging evidence has indicated that developing countries are experiencing an 

epidemiological transition consisting of communicable and non-communicable diseases, driven by 

the spread of Globalization [1]. The Risk Factors implicated in the etiology of this rising trend are 

unhealthy nutrition, low hygiene, smoking e.tc. [1,2]. This paper discusses the relationship between 

the risk factors of NCDs and the growth spurt of globalization in Nigeria; as it drives the increasing 

incidence of NCDs nationwide. 

Objective: To assess the Nigerian dimension of the relationship between the risk factors of 

NCDs and globalization. 

Methods:1.)Analysis of the data of published papers by capable Nigerian scientists regard-

ing NCDs in Nigeria, 2.) analysis of reports and surveys in the World Health Organisation (WHO) 

database. 

Results:a.)The major NCDs identified from the analysis of materials from both methods 

used indicate the following as the most common NCDs in Nigeria in descending order: Cardiovas-

cular diseases, diabetes mellitus, chronic respiratory distress and cancer 

b.)The results of the analysis of the data published in Nigeria revealed: increase in obesity 

by 19% post globalization, smoking by 1.1% post globalization, alcohol consumption by 8% post 

globalization etc. In general there was a rise in the risk factors post-globalization (1998-2002) as 

compared with the pre-globalization period (1975-1979)   

c.)The results of the analysis of the reports provided by WHO revealed significant rise in the 

mean systolic blood pressure and the mean fasting blood sugar level of the Nigerian populace from 

the year 2000 to 2008/2011 [3]. A time when the country witnessed increased access to information 

technology, global media, and increased ease of communication reflected in the high growth of in-

ternet users within the same period.  

Conclusion: The burden of NCDs is on the rise in Nigeria, and it seems impossible to con-

trol the forces of globalization. Therefore, concerted efforts should be targeted at primary preven-

tion, while also improving the Nigerian health systems (with emphasis of Primary Health Care). 
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Introduction. Endoglin (CD105) - transmembrane glycoprotein whose level is elevated in 

patients with various tumors, including breast cancer, colorectal cancer (CRC), myeloid tumor [1].  

Purpose. Determine the value of CD 105 expression in the blood vessels of colon cancer for 

prediction adjusted progression-free survival of patients. 

Materials and methods. Clinical and morphological characteristics of patients published 

earlier [2]. Description quantification and statistical analysis methods shown in the previous article 

[3]. 

Results. Patient age ranged from 37 years to 81 years in men - from 46 to 81, women - from 

37 to 80 years. Dominated by a person older than 60 years (76%). In most patients, the tumor de-

veloped in the distal (59 cases - 81.94%). In 11 cases (15.4%) at the time of surgery was diagnosed 

with stage I cancer, 14 cases (19,4%) - II, 33 (45,8%) - III and 14 (19.4%) - IV. The presence of 

regional metastases was observed in 44 patients (61.1%). Thus N1 was put in 33 cases, and N2 at 

11. Germination of tumors into adjacent tissues and organs found in 6 cases (8.3%). At the time of 

diagnosis in 12 patients (16.6%) had hematogenous metastases, 9 of them had new 5 years. Histo-

logically, the tumors in all cases revealed varying degrees of differentiated adenocarcinoma: G1 - 

29 (40.2%) patients, G2 - in 26 (36,1%), G3 - 15 (20.8%) and G4 - y 2 (2.9%). During the observa-

tion period (from 2001 to 2016.) In 24 patients (33.3%) were identified recurrences, with 12 of 

them relapsed within the first two years after surgery, and the rest within 5 years. On average, the 

tumor recurred after 2.19 years (1,68-3,39). During the period of observation of 45 patients died 

(62.5%). Median general survival was 5.29 years (2,81-11,19). Adjusted Median progression-free 

survival was 2.5 years (1,6-4,2). 

The Spearman test revealed a negative correlation between the level of CD105 positivity and 

adjusted progression-free survival (r = -0,35, p = 0.026). No significant expression was higher in the 

tumor antigen studied patients with less than 3 year survival (0,83 (0,69-0,89)), more than survival 

of 3 years (0,69 (0,48-0,74)) (p = 0.001). Expression of CD105 in the tumor of patients with less 

than five year survival rate is significantly higher than the survival rate at 5 years (0,77 (0,61-0,86) 

and 0,66 (0,47-0,72), respectively) (р = 0.004). 

Conclusions. Determination of CD105 expression level may be used for predicting the 

three- and five-year adjusted disease-free survival in patients with adenocarcinoma of the colon. 
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Introduction. The most important proangiogenic factor involved in the pathological angio-

genesis is vascular endothelial growth factor VEGF (vascular permeability factor or) [1]. The rela-

tionship between the level of angiogenesis in tumors, and metastasis of various localization was 

confirmed by the correlation between the disease and course of VEGF expression in the primary 

tumor [2]. 

Purpose. Assess the level of VEGF expression in the low-grade colon cancer for prediction 

of patients adjusted disease-free survival. 

Materials and methods. Surgical material of 55 patients (20 men and 35 women) aged 37.3 

to 82.8 years (63.43 (56,9-69,5)) with histologically verified low-grade cancer of the colon (G1-2) 

has been studied . The study was performed on paraffin sections, 3-4 microns thick, stained with 

hematoxylin and eosin, immunohistochemical - performed using mouse monoclonal antibodies to 

VEGF 1 (ab1316) by standard methods. Quantitation of the level of expression was performed us-

ing the program Aperio Image Scope [3]. Statistical analysis was performed using STATISTICA 

10.0 (SNAXAR207F394425FA-Q). 

Results. Almost all cancers (90.9%) were located in the distal. 29 patients have been veri-

fied adenocarcinoma G1 (52.7%) and 26 - G2 (47,3%). In 39 cases (70.90%) pT3 identified in 14 

cases (25.45%) - pT2 and 2 patients - pT1 and pT4. At the time of diagnosis in 32 patients metasta-

ses were found in the regional lymph nodes (N1-2 - 32 (58.2%)). Hematogenous metastases were 

diagnosed in 6 patients (10.9%). In 20 patients (36.42%) with time having relapses, with 6 of them 

during the first two years after surgery, and 13 for five years. On average, the tumor recurred after 

2.46 years (1,90-3,69). Overall survival (January 2016) was 6.2 years (3,5-12,5). The most accurate 

indicator reflecting essentially a cure for cancer is adjusted disease-free survival. In its calculation 

of the patients who died of the underlying disease, as well as those patients who during his lifetime 

was diagnosed locoregional recurrence or distant metastases are counted as dead - on relapse diag-

nosis time and / or metastasis, or death [4]. Adjusted disease-free survival was 3.1 years (2,2-4,3). 

We evaluated the VEGF expression in the parenchyma and stroma of tumors, as well as the edges 

of the incision. Statistically significant differences in the expression or in tumor tissue (p = 0.41) or 

in the edges of the operating sections (p = 0.22) were found adjusted depending on disease-free sur-

vival. 

Conclusions. Level of VEGF expression in low-grade tumors cann't be used as an inde-

pendent prognostic factor. 
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Introduction. Genetic studies have yielded strong evidence that NRP1 required for vascular 

morphogenesis. NRP1 also identified as a receptor for VEGF, expressed on tumor and endothelial 

cells [1]. Although it possess the capability of interacting with VEGF, the data that, after VEGF 

binding to it a transmit signal is absent. [2] 

Purpose. Determine the value NRP1 expression level in low-grade colon cancer for predic-

tion adjusted disease- free survival of patients. 

Materials and methods. Study surgical material of 55 patients (20 men and 35 women) 

aged 37.3 to 82.8 years (63.43 (56,9-69,5)) with histologically verified low-grade cancer of the co-

lon (G1-2). The study was performed on paraffin sections, 3-4 microns thick, stained with hema-

toxylin and eosin, immunohistochemical - performed using mouse monoclonal antibodies to NRP1 

(ab81321) by standard methods. Quantitation of the level of expression was performed using the 

program Aperio Image Scope [3]. Statistical analysis was performed using STATISTICA 10.0 

(SNAXAR207F394425FA-Q). 

Results. Almost all cancers (90.9%) were located in the distal. 29 patients have been veri-

fied adenocarcinoma G1 (52.7%) and 26 - G2 (47,3%). In 39 cases (70.90%) cancer sprouted entire 

thickness of the bowel (T3), in 14 cases (25.45%) - muscle (T2), 1 patient - submucosa (T1), and 1 

patient had a tumor sprouted visceral peritoneum (T4). At the time of diagnosis in 32 patients me-

tastases were found in the regional lymph nodes (N1-2 - 32 (58.2%)). Hematogenous metastases 

were diagnosed in 6 patients (10.9%). In 20 patients (36.42%) with time having relapses, with 6 of 

them during the first two years after surgery, and 13 for five years. On average, the tumor recurred 

after 2.46 years (1,90-3,69). Overall survival (January 2016) was 6.2 years (3,5-12,5). The most ac-

curate indicator reflecting essentially a cure for cancer is adjusted disease-free survival. In its calcu-

lation of the patients who died of the underlying disease, as well as those patients who during his 

lifetime was diagnosed locoregional recurrence or distant metastases are counted as dead - on re-

lapse diagnosis time and / or metastasis, or death [4]. Adjusted disease-free survival was 3.1 years 

(2,2-4,3). 

We evaluated NRP1 expression in the parenchyma and stroma of tumors, as well as the edg-

es of the incision. Statistically significant differences in the expression or in tumor tissue (p = 0.62) 

or in the edges of the operating sections (p = 0.59) weren‘t found. 

Conclusions. The level of NRP1 expression in low-grade tumors of colon can‘t be used as 

an independent prognostic factor. 
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Background: Pathology of the cardiovascular system (CVS) today is one of the most popu-

lar among the population. Large proportion belongs to coronary heart disease(CHD) in the structure 

of morbidity. WHO estimates that in 2012 17.5 million people died from cardiovascular patholo-

gies, accounting for 31% of all deaths in the world. Now, many authors note the "rejuvenation" of 

myocardial infarction (MI) - one of the most frequent and terrible forms of CHD. Untimely detec-

tion and medical care often leads to death. 

Aim of the study: Post clinical and morphological characteristics of myocardial infarction 

according to the autopsy. 

Methods: The autopsy report from the archives of pathological departments of Grodno and 

Grodno region in 2014 - 2015. 

Results:According to the autopsies during the analyzed period, the number of patients who 

died from myocardial infarction was 211 cases. Of these in 2014 – 104 (49.29%), in 2015 – 107 

(50.71%). Most patients died in the hospital – 166 (78.67%), at home – 40 (18.96%). 5 patients died 

in the ambulance. Average hospital stay was 104.83 hours. Ration of male and female persons in 

the analyzed period was 1.2: 1 (men  –  117, women – 94). The average age of the deceased was 

70.7 years. People aged 60 to 75 constituted the predominant majority – 89 (42.18%), between 44 

and 60 – 38 (18%), 25 to 44 – 2 (0.95%), 75 to 90 – 75 ( 35.55%). 7 (3.3%) – the deaths occurred in 

the age group 90 - 98 years. The working age died in 31 cases (14.67%) men and 1 case (0.47%) 

female. Most died during winter (58 cases, which was 27.49%), especially in January (21 cases - 

9.95%). 

Most often myocardial infarction was located at the rear - 47 cases (22.27%), anterior-lateral 

- 37 (17.54%), front - 34 (16.11%), posterior-lateral - 14 (6.63% ), interventricular septum - 7 

(3.32%), the top - 4 (1.9%), the sidewall - 4 (1.9%), combined localization - 64 cases (30.33%). 

In 196 cases myocardial infarction was transmural left ventricular (92.89%), in 9 (4.26%) - 

left ventricular intramural, in 2 (0.95%) - subendocardial left ventricle, single cases of myocardial 

infarction subepicardial and transmural myocardial infarction of the right ventricle, 2 cases-

 combinations thereof. 

The etiological factor of myocardial infarction was atherosclerosis of the coronary arteries 

of the heart. It was detected in 100% of autopsies. Morphological signs of hypertension were de-

tected in 191 cases (90.52%). Cardiac tamponade as the immediate cause of death in MI occurred in 

49 cases (27.22%). Frequent comorbidities were atherosclerosis – 206 cases (97.63%), diabetes - 29 

(13.74%), obesity - 25 (11.85%), COPD - 19 (9%).The two men were identified drunkenness vary-

ing degrees that, without a doubt, contributed to the death. 

Conclusions: The study showed that the myocardial infarction is more common in the elder-

ly against the background of atherosclerosis and hypertension. Transmural myocardial infarction of 

left ventricle is most prevalent. The most frequently myocardial infarction was observed in men of 

working age. 
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Research supervisor: MD, Professor Basinskiy V.A. 

Introduction. Neoplasms of the central nervous system are relatively rare (less than 2% in 

the structure of the overall cancer rates), but the high mortality and disability of patients causes 
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health and social significance of the problem. Over the past 10 years in Belarus annually were regis-

tered about 450-550 new cases of tumor disease of the central nervous system. 

Purpose. To characterize a clinically and morphologically the tumors of the central nervous 

system. 

Materials and methods. Data of the autopsy reports of deaths in the city of Grodno and 

Grodno region for the period 2012 - 2015 years were analyzed. 

Results. In the analyzed period of 2012 – 2015 years from a brain tumor 32 people were 

died: in 2012 - 8 cases (25%), 2013 - 9 (28%), in 2014 - 13 (40,6%), 2015 - 2 (6, 25%). 

In Grodno it was registered 20 cases (62.5%), in the Grodno region - 12 (37.5%). 

The majority of deaths occurred in the spring (40.6%) - in the month of March. Age of the 

dead ranged from 32 to 91 years. Elderly people (55-75 years old) accounted for the vast majority - 

41% (13 cases), middle-aged (30-55 years) - 37.5% (12 cases), old age - 18.7% (6 cases). 

The ratio of men and women varied from 1: 1 in 2012 and 2014, up to 2: 1 (67% of men and 

33% women) in 2013. 100% of the deaths in 2015 occurred in the male sex. 

Tumors were localized in the vast majority in the cerebral hemispheres (97%) in the right 

hemisphere - 40.6% (12 cases), in the left hemisphere - 12.5% (4 cases), both hemispheres - 10.3% 

(3 cases) and other areas. 

The primary lesion not of one lobe of the brain have been identified, but several. The parie-

tal-temporal region was the most frequent – 15,6 (5 cases). 

Of the variety of microscopic forms of primary tumors of the central nervous system the 

most frequent were astrocytic tumors - 14 cases (43.75%), including glioblastoma - 9 cases 

(28.12%), astrocytoma - 4 cases (12.5%), astroblastoma - 1 case (3.125%). The second most fre-

quent were meningovascular tumors (meningioma) - 5 cases (15.6%). Also the deaths from anaplas-

tic epindimomy (two cases), embryonic tumors (medulloblastoma - 1 case, ependymoblastoma - 1 

case), B-cell lymphoma - 3 cases, craniopharyngioma - 3 cases of pituitary adenoma - 3 cases were 

noted. 

By the evaluation according to the malignancy grade (by Grady) the tumor were distributed 

as follows: highly malignant tumors (G4, G3) occurred in 14 (43.75%) and 3 (9.38%) cases, respec-

tively, tumor G1 in 34.37% (11 cases), G2 in 12.5% (4 cases). In 6 cases, the discrepancy between 

clinical and postmortem diagnoses was observed. 

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GLIOBLASTOMA. 

Hanetskaya K.,Budzko V., Glebik O.V. 
Grodno State Medical University, Belarus 

Department of Patalogical Anatomy 

Research supervisor: MD, Professor Basinskiy V.A. 

Cancer is one of the most current health and social problems due to high mortality and disa-

bility of population. In 2013, in the Republic of Belarus 491 new cases of tumor diseases of the cen-

tral nervous system were registered. Glioblastoma is a highly malignant and the most frequent brain 

tumor. The incidence of glioblastoma in the world is about 3-4 cases per 100,000 people per year, 

which is about 240,000 people. Most often glioblastoma occurs in males aged 40-55 years. 

Objective: To give the clinical and morphological characteristics to the glioblastoma. 

Methods: Data protocols of autopsies of the dead in Grodno and Grodno region for the pe-

riod 2012-2015 years were analyzed. 

Results: During the period of 2012-2015 it was identified 32 cases of deaths from tumors of 

the central nervous system. Glioblastoma occurred in 9 cases (28%). In 2012- 4 cases(44,4%), 

2013- 2(22,2%), 2014- 2(22,2%), 2015- 1(11,1%). The ratio of men and women was similar in 

2013 and 2014 years -1:1, in 2012- 2:1(80%- men, 20%-women), 2015- 1 case(male). The average 

age of the diseased was 58,5 years. Two deaths were observed in the age group from 30 to 49 years, 

in a group of 50 to 59- 2 cases and the prevailing majority of 60 to 79- 5 cases. In the working age 

died 4 men (44,4%), women- 2 (22,2%). Most died in the spring (33,3%) in March. 
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Glioblastoma was localized exclusively in the right hemisphere of the brain. In 6 cases, tu-

mor was located in the parietal –temporal lobe in 2 cases in the temporal lobe, and in only one case 

in the fronto-temporal lobe. 

From microscopic versions of glioblastoma most frequently occurred  «classical» (8 cases), 

and in 1 case was made the diagnosis of gliosarcoma. Among the concomitant diseases present 

among the dead the most frequent were: arterial hypertension-5 cases(55,5%), CCHD-4(44,4%), 

atherosclerosis- 3(33,3%), as well as isolated cases of adrenal adenoma, obesity, chronic gastritis 

and alcohol dependence syndrome. In 3 cases (33,3%),surgery for this disease was performed. From 

9 determined diagnoses in 1 case the divergence in clinical and pathological diagnoses was ob-

served, when the clinical diagnosis has been made due to the severity of the patient: bleeding in the 

brain. 

Conclusion: Glioblastoma is one of the most common tumors of the central nervous system 

that affects mainly the right hemisphere of the brain. Most often this tumor occurred in men aged 

60-75 years. 

Conclusion. The study showed that most frequent from the brain tumors men aged 55-75 

years were died. The highly malignant tumors were predominated, from wich glioblastoma was the 

most frequent. 

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MENINGIOMA 

Budzko V.,Hanetskaya K., Glebik O.V. 
Grodno State Medical University, Belarus 

Department of Patalogical Anatomy 

Research supervisor: MD, Professor Basinskiy V.A. 

Meningioma (arahnoidendotelioma) - a tumor growing from the arachnoid mater cells, 

namely Arachnoid endothelium - the tissue surrounding the brain. This tumor occurs predominantly 

in females, accounting for approximately 13-19% of all intracranial tumors. 

Objective: Give the clinical and morphological characteristics to meningioma. 

Methods: Data protocols of autopsies of the dead in Grodno and Grodno region for the pe-

riod of 2012-2015 were analyzed. 

Results: During the period of 2012-2015, it was identified 32 cases of deaths from tumors 

of the central nervous system. Meningioma occurred in 5 cases (15.6%). In 2012 - 1 case (20%), in 

2013 – 1(20%), 2014-3(60%). The ratio of men and women for 2012-2014 - 1: 4 (women - 4 (80%), 

men - 1 (20%)). Average age of the diseased was - 67.6 years, one death was observed in the age 

group from 30 to 49 years, in a group of 60 to 78 - 2 cases and 80 and older - 2 cases in the working 

age. 1 man died (20%),1 women died (20%). More likely to die in the spring (60%) in the month of 

March, 3 deaths were registered in Grodno (60%), and the Grodno region (Lida, Volkovysk) - 2 

(40%). 

Meningioma  is localized predominantly in the middle cranial fossa - 3 cases (60%) and 

were isolated instances in the front and rear cranial fossae. 

From the diversity of histological types of tumors more common were fibroblastic meningi-

oma - 2 cases (40%), as well as isolated cases psammomatozic, angiomatic, transitional meningio-

mas. In one case, fibroblastic meningioma was observed not  as a single tumor, but as a plural. 

Among the comorbidities present among the dead, the most frequent were atherosclerosis - 5 

cases (100%), arterial hypertension - 3 (60%), as well as isolated cases of CCHD, COPD, adrenal 

adenomas, pancreatitis. In all cases, the main cause of death was an edema and swelling of the brain 

tissue and membranes, as well as pulmonary edema, along with the joined-sided pneumonia (40%), 

pulmonary thromboembolism arteriy- 1 (20%), hemorrhagic cerebral infarction of the brain- 1 ( 

20%). In one case, there was divergence of clinical and postmortem diagnoses. 

Conclusion: Of the variety of brain tumor meningioma is rare. It is characterized by a varie-

ty of histological forms. The most commonly is observed in women over the age of 60 years. 
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LIPID SPECTRUM OF BLOOD SERUM IN PATIENTS WITH ASTHMA AND OBESITY 

Pasiieshvili T.M., Zheleznyakova N.M.
 

Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine 

Department of General Practice – Family Medicine and Internal Diseases
 

Scientific adviser – MD, prof. Pasiyeshvili L.M 

By the criteria of prevalence, severity, complexity of diagnosis, treatment and rehabilitation, 

social and economic problems asthma takes leading place among the "diseases of the century" and 

not without reason called "paradox of the twentieth century". Peculiarity of asthma at the present is 

an increasing of the proportion of severe forms, including among young people, with what is asso-

ciated a high disability and mortality. It‘s explained by the presence of comorbidities, which include 

so-called "socially significant diseases" including hypertension, coronary heart disease, diabetes 

mellitus and obesity. According to WHO in the world today there are more than 1.5 billion people 

with overweight, and a third of them has an obesity. The combination of obesity and asthma has a 

negative influence on the quality of life of the patient, which is associated not only with mechanical 

barriers of excess fat, but also with the metabolic changes that occur in the body due to excess in-

come of hormones and cytokines, which produces by fatty tissue.  

The aim: to assess changes in lipid spectrum of blood in patients with asthma and obesity. 

Materials and methods. We have analyzed the lipid profile in 32 patients with asthma and 

obesity - study group. Comparison groups accounted for 19 people with asthma and normal weight 

and 21 patients with isolated obesity. The average age of patients of the study group was 42.3±4.6 

years, comparison groups – 41.7±5.2 and 44.1±3.4 years respectively. In all groups dominated by 

women - 59.4%, 57.9% and 57.1% respectively. Asthma history ranged from 3 to 17 years. Accord-

ing to the body mass index 23 patients (71.9%) of the study group had an obesity stage I, 9 persons 

(28.1%) - II stage. In the comparison group such distribution was 76.2% and 23.8% respectively. 

Assessment of lipid profile was performed on total cholesterol, serum triglyceride, low density lip-

oproteins and high density lipoproteins. 

Results and discussion. Studying the content of lipid spectrum of blood determined that the 

presence of obesity observed increases in total cholesterol levels. So a mild form of hypercholester-

olemia was recorded in 12 patients (37.5%), cholesterol content was between 5.2 and 6.5 mmol/l; 

moderate hypercholesterolemia - cholesterol from 6.5 to 7.8 mmol/l - 15 (46.9%) and severe hyper-

cholesterolemia (cholesterol above 7.8 mmol/l) - in 5 patients (15.6%). In patients with an isolated 

asthma mostly was observed normolipidemiya (12 patients - 63.2%) or mild hypercholesterolemia 

(7 patients - 36.8%). The isolated form of obesity also accompanied by cholesterol changes that led 

to the following indicators: mild hypercholesterolemia - in 33.3% of cases, moderate - in 47.6% and 

severe - in 19.1% of patients. So in the patients of the study group and the comparison group with 

isolated obesity was almost equal distribution of patients by forms of hypercholesterolemia. Moreo-

ver, level of triglyceride and low density lipoproteins was significantly higher while reducing blood 

levels of high density lipoproteins.  

Conclusions. The course of asthma on the background of obesity accompanied by negative 

changes in lipid metabolism. This fact may contribute to the development of atherosclerosis and 

steatohepatitis, and the progression of hyperlipidemia - the formation of metabolic syndrome. 

 

SECOND PRIMARY OVARIAN CANCER AFTER FIRST PRIMARY BREAST CANCER 

Hussnain Pervaiz ,Avgustinovich Anna  

Grodno State Medical University, Belarus 

Department of Obstetrics and Gynecology 

Ass.Professor, Ph.D. Savonevich E.L 

Background: Breast cancer is the most commonly diagnosed cancer after nonmelanoma 

skin   cancer, and it is the second leading cause of cancer deaths after lung cancer and ovarian can-

cer is the fifth most deadly cancer in women. Breast and ovarian cancer are features of several he-
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reditary syndromes. Metachronous cancer (multiple primary tumors developing at intervals) will 

appear more commonly as cancer patients live longer lives. Although ovarian cancer management is 

well established, less is known of ovarian cancer trends among survivors of breast cancer. There-

fore, we examined second primary ovarian cancers after first primary breast cancer during the peri-

od of observation In order to ensure that ovarian cancer patients access appropriate treatment to im-

prove the outcome of this disease, accurate analysis of prior cancer disease is essential. 

Objectives: The relationship between the occurrence of breast and ovarian cancer in pa-

tients, there treatment, time span between the occurrence of diseases and stages . 

Subjects and Methods: The medical records of 68 patients with a history of breast and 

ovarian cancer, who had been operated on primary cancer between 1994 and 2014 in Grodno Re-

gional Clinical Hospital, were reviewed retrospectively. 

Results:  68 patients were divided in 3 groups according to first and second diagnose re-

spectively : A) primary breast cancer and second primary ovarian cancer patients from 35 to 77 

years old Forty-seven patients (69%), B) primary ovarian cancer and second primary breast cancer - 

from 38 to 69 years old sixteen patients (24%), C) primary breast cancer and breast cancer + second 

primary ovarian cancer women from 39 to 47 years old Five patients(7%). The mean age for the 

first diagnose in every group was same that is 50 years. So the median age of primary breast and 

primary ovarian cancer is the same  - 50 years. The mean age for the second diagnose was different: 

for second breast cancer 53 years and for second ovarian cancer was 55 years. We‘ve analyzed the 

protocols of treatment for 1
st
 diagnosed primary breast cancer. Surgery treatment for primary breast 

cancer had 48 out of 52 patients. Patients undergo mastectomy with 37 on chemotherapy with 25 on 

radiotherapy combination. In 3 cases only radiotherapy was administrated. 3 patients disagree from 

treatment. According to International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) stages: stage 

I  13 patients, Stage II 7 patients, Stage III 32 patients. Treatment of second ovarian cancer: 42 of 

47 patients undergo surgery, with 47 having chemotherapy. According to International Federation 

of Gynecology and Obstetrics (FIGO) stages: Stage I 9 patients, Stage II 2 patients, stage III 32 pa-

tients and stage IV 4 patients. 

Conclusion: Patients with lower stage of primary breast cancer further developed the se-

cond primary ovarian cancer and they are 69 % of all patients with primary metachronous breast 

and ovarian cancer. Furthermore, the average interval between first and second cancers is substan-

tial, and suggests opportunities for interventions (prevention and screening) that might reduce the 

burden of sequence two and higher cancers. 

RESULTS OF “OXYCELANIM” APPLICATION FOR TREATMENT  

OF WOUNDS OF LIVER 

Pervaiz Hussnain, Elena Mulyarchik 

Grodno State Medical University, Belarus 

Department of Operative Surgery and Topographic Anatomy 

Scientific supervisor – ass. prof., PhD StenkoA.A. 

Wounds of the liver are one of the most common pathologies of the abdominal cavity. Fatal-

ity at the closed trauma of the liver reaches 30-50%, based on open lesions are more favorable mor-

tality in them is 12-25%. However, despite the progress made in recent decades, significant advanc-

es in the liver surgery, mortality in its damages remains high. 

Objectives: To show the effectiveness of ―Oxycelanim‖ in combination with Low-Level 

Laser Therapy for coverage of the liver defects. 

Subjects and Method: Operations were carried out on 20 white mongrel male rats with 

weighing 200-250 g. Atypical resection of the diaphragmatic surface of the liver was performed 

(size 1 * 1 cm). In the first group of operations the wound defect was covered by Oxycelanim plate 

(Gentamicin+Thymogen), which was fixated by 4 interrupted sutures. In the second group the 

wound was covered by Oxycelanim and was treated by Low-Level Laser Therapy of laser apparatus 

"Rodnik-1" for 10 minutes (λ = 0,67 ± 0,02 m; P = 20 mW). Postoperatively, the rats of the second 

series of experiments were conducted Low-Level Laser Therapy irradiation daily by contact method 



518 

through the anterior abdominal wall with the above parameters in the projection of the organ for 6 

days. Animals of all series were taken out of the experiment at 7 and 14 days after surgery. The re-

sults were evaluated by means of histological methods (staining with hematoxylin and eosin, and 

Van Gieson). 

Results: On the 7th day of the experiment in both experimental groups non-specific granula-

tion tissue was formed with evident leukocyte cell infiltration, newly formed vessels and small 

number of fibers. On the 14th day in the first group of the experiment growth of maturing granula-

tion tissue with chaotic location of collagenous fibers in the defect area and moderately expressed 

cellular infiltration, presented by the lymphocytes and histiocytes were observed. The use of Low-

Level Laser Therapy in the second group of animals showed positive effect: the remains of ox-

ycelanim surrounded by collagen fibers and small inflammatory infiltration presented mainly by 

macrophages were identified in the region of operative field. 

Conclusion: Combination of oxycelanim and Low-Level Laser Therapy improved the re-

sults of postoperative period at liver wounds: adequate coverage of the wound defect on the one 

hand, the reduction of the inflammatory response of the organ and acceleration of regenerative pro-

cesses on the other. 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОК О ПРОБЛЕМЕ ПРИМЕНЕНИЯ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Андрейко Д.С.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – ассист. Есис Е.Л., 

Ст. преподаватель Саросек В.Г. 

Введение. Ежегодно в медицинскую практику внедряется целый ряд новых препара-

тов, зачастую с принципиально новой химической структурой. Хотя в соответствии с меж-

дународными правилами исследуется их возможное тератогенное действие, существуют ви-

довые различия, не позволяющие на этапе доклинических или клинических испытаний в 

полной мере оценить безопасность препарата в плане наличия у него тератогенного дей-

ствия. Значительные трудности представляет оценка отдаленных эффектов применения пре-

паратов во время беременности, особенно если речь идет о возможном их воздействии на 

психический статус или поведенческие реакции человека, так как их особенности могут быть 

не только следствием использования лекарств, но и определяться наследственно детермини-

рованными факторами, социальными условиями жизни и воспитания человека, а также дей-

ствием других неблагоприятных (в том числе и химических) факторов. 

Цель исследования: оценить степень информированности студентов по проблеме 

применения лекарственных препаратов женщинами во время беременности и влияния их на 

развитие ребѐнка. 

Материалы и методы. Нами было проведено социологическое исследование методом 

анкетного опроса. В анкетировании приняли участие 126 респонденток в возрасте от 17 до 27 

лет. Из них, учащиеся медицинских университетов – 72 респондента, получающих высшее не-

медицинское образование - 54, что составляет 57,14% и 42,86%, соответственно. 

Результаты. В процессе исследования, было выявлено, что 100% респанденток инфор-

мированы о возможных неблагоприятных последствиях применения лекарственных средств во 

время беременности. Однако о положительном влиянии некоторых лекарственных препаратов 

осведомлены не все. Так, на вопрос «Как повлияет применение фолиевой кислоты до и во вре-

мя беременности на плод?» 64 респондентки (50,79%) ответили «не владею информацией». 

На вопрос «Нужно ли принимать фолиевую кислоту во время планирования беременности 

мужчинам?» только 60 респонденток выбрали вариант ответа «Да, это играет важную роль», 

что составляет 47,62%, 52,38%, - выбрали варианты «Нет, этом нет необходимости» и «Не вла-

дею информацией». Респанденткам также были предложены варианты ответов препаратов 
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наиболее безопасных для плода, при этом к наиболее безопасным опрошенные отнесли успо-

коительные чаи, хотя многие из них имеют противопоказания для беременных. 

Выводы. Таким образом, выявлено, что по многим важным вопросам, которые каса-

ются применения лекарственных средств до и во время беременности, больше половины ре-

спонденток правильного ответа не дали, по причине отсутствия знаний по этим вопросам. 

Поэтому можно сделать вывод, что необходимо принять меры для осведомления населения в 

вопросах планирования беременности и профилактике патологии беременности и плода. 

Литература: 

1. Кудрин, А. Н Плод, новорожденный и лекарства / А. Н. Кудрин, Н.П. Скакун. М.: Знание, 

1982. – 64 с. 

2. Нариманян Н. К. Лекарственные средства при беременности // Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 1 – С. 237-239. 

ПРОЯВЛЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ  

У СТУДЕНТОВ УО «ГРГМУ» 

Белошевская Н.А., Василевич В.В., 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – ст. преподаватель Саросек В. Г. 

Аллергические заболевания являются актуальной проблемой и в последнее десятиле-

ие привлекают все более пристальное внимание врачей разных специальностей. В нашем ор-

ганизме нет процессов и реакций, ориентированных только на повреждение. Все они носят 

приспособительный и защитный характер и лишь при определенных условиях или дефектах 

в них, могут оказывать повреждающий эффект и служить основой развития патологических 

процессов. В полной мере это относится и к аллергии. Cо времен Клеманса Пирке, который в 

1906 ввел термин аллергия, обозначающий иное действие (allos - иной ergon - действие) и до 

наших дней под аллергией подразумевают только повреждение, приводящее к болезни. При-

чем, эволюция представлений об аллергии как о повреждающей реакции со временем все бо-

лее конкретизировалась. Понятие «аллергия» в наше время стало знакомым миллионам лю-

дей, так же в наше время возрастает актуальность проблемы воздействия окружающей среды 

на аллергические реакции. 

Цель исследования данной работы - изучение наличия аллергических реакций у сту-

дентов 2-го курса лечебного факультета УО «ГрГМУ».  

Материалы и методы исследования. В данной работе использовался метод аноним-

ного анкетирования. Анкетирование проводилось среди студентов лечебного факультета 2 

курса. Всего в анкетировании приняло участие 198 человек. Данные представлены за 2015 

год.  
Результаты. Студентам была предложена анонимная анкета, которая состояла из 12 

вопросов. В результате обработки данных анкет были получены следующие данные. 

На вопрос «Есть ли у Вас аллергия?» были получены следующие результаты: да - 66% 

респондентов, нет - 34%. «Как вы узнали, что это аллергия?» - 76% респондентов обратились 

к врачу, 8% - прочитали о симптомах в интернете, и 12% респондентов - сказала мама. На 

вопрос: «Какого типа у Вас аллергия?» были получены следующие результаты: у 32% ре-

спондентов наблюдается термическая    аллергия (мороз, ветер, переохлаждение), 41% - эпи-

дермальная аллергия (перхоть, шерсть, пух и др.), 20% - пыльцевая, 5% - гельминтовая, 25% 

- пищевая, 22% - лекарственная. 

У 68% респондентов аллергия появилась в подростковом возрасте, в возрасте с 18 лет 

у8%, в детстве у 22% респондентов.  

На вопрос «Как аллергия влияет на Вас?» были получены следующие результаты: су-

щественно влияет - 53% респондентов, влияет только на биоритмы 27%. «Какие симптомы 

проявляются?» респонденты ответили следующим образом: головные боли - 22%, высыпа-

ния на кожи - 42%, свистящее дыхание - 18%, отѐк слизистой носа - 50%, приступы астмы - 
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11%, бронхоспазмы - 4%. 78% из респондентов, у которых была отмечена в анамнезе аллер-

гия, проживают в квартире в городе в промышленном районе. 

Вывод. Несмотря на достаточно большое количество исследований по проблеме ал-

лергических заболеваний, эта тема остается актуальной для современного общества [3]. 

Этим можно объяснить большой процент лиц с наличием аллергических реакций, что свиде-

тельствует о наличии высокого риска снижения качества здоровья и требует разработки но-

вых мероприятий по профилактике.  

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ ОТНОШЕНИЯ 

МОЛОДЕЖИ К ПРОБЛЕМАМ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ  

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Богдевич Д.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Научные руководители – канд. мед. наук, доцент Сивакова С.П.; ассист. Смирнова Г.Д., 

Актуальность. Специфика жизни людей пожилого возраста определяется не только 

индивидуальным состоянием каждого конкретного человека, но и социальными условиями. 

У каждого этапа жизни человека есть свои достоинства и свои недостатки, свое время и свое 

пространство, свои цели, ценности, состояния, что обуславливает качественное отличие од-

ного возрастного периода от другого [1].  

Цель: иотношения молодежи к качеству жизни пожилых людей.  

Задачи и методы исследования. Обследование проводилось с 2005 по 2015 гг.: ре-

спондентами являлись студенты 2-3 курса Гродненского государственного медицинского 

университета, учащиеся Гродненского государственного медицинского колледжа и различ-

ные групп средних медработников, всего – 371 респондент, а также 139 пожилых пациентов 

лечебно-профилактических учреждений г. Гродно. 

Результаты. При выяснении, с какого возраста, пациенты считаются пожилыми, вы-

яснилось, что для каждого десятого молодого человека - это 50-летний пациент, но только 

лишь каждому четвертому пенсионеру хотелось бы, чтобы его считали пожилым в возрасте 

60 лет и более. 

Образ старости в представлении самих пожилых людей ассоциируется у 23% с болез-

нями, дряхлостью, немощью; у 22% - с чувством беспомощности, одиночества, утраты инте-

реса к жизни, Каждого шестого респондента беспокоит материальная неустроенность. В це-

лом же негативно окрашенные ассоциации характерны для подавляющего большинства от-

ветов. Позитивные ответы встречаются у 9%, а удовлетворены своей жизнью -14% респон-

дентов.  

Анализ самооценки здоровья пожилых людей показал, что только 14% респондентов 

оценивают свое здоровье как «хорошее» и «нормальное»; 52% - приходится на оценки «пло-

хое» и «скорее плохое» здоровье. Возрастное распределение пациентов в обычных стациона-

рах города Гродно приходится практически равномерно на 2 возрастные группы – 50 – 59 

летних и 60 – 69 летних. Одним из способов решения проблем улучшение качества жизни 

пожилых пациентов стали больницы и отделения сестринского ухода, что позволяет обеспе-

чить доступность оказания медицинской помощи.   

Выводы. Проблемы качества жизни пожилых людей на современном этапе связаны 

не только с образом жизни пожилых людей, обусловленном как изменением структуры их 

повседневности, круга общения, социального статуса и материальным положением, но и с 

проблемами медицинской помощи пожилым пациентам, уходом за ними и обеспечением их 

лекарствами. 

Литература: 
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тенденции организации психиатрической помощи: Клинические и социальные аспекты. 

Материалы Российской конференции – М., 2004. – 22 с. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ  

ОТХОДОВ  В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Богомазов В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Зиматкина Т.И. 

Актуальность.  Каждый год население Республики Беларусь производит несколько 

миллионов тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) и количество их в нашей стране 

продолжает неуклонно расти. При этом переработке  подвергается относительно малая их 

часть, в то время как подавляющее большинство захоранивается на специальных полигонах, 

значительная часть из которых оборудована по устаревшим технологиям и почти исчерпали 

свой ресурс. Также имеет место неконтролируемый сброс отходов в не предназначенных для 

этого местах (в лесах, на пустырях и т.п.). В последнее время в бытовых отходах стали в 

больших количествах появляться полимерные вещества от одноразовых упаковок (время 

разложения в земле – до сотен лет), а также стеклобой (в земле не разлагается), что резко 

снижает возможность возвращения в оборот земель мусорных полигонов [1]. 

Цель:  на основе данных, представленных в литературе и Интернет-источниках, про-

анализировать состояние проблемы ТКО в Беларуси и возможные меры ее разрешения. 

Методы. В ходе исследования был использован сравнительно-аналитический метод  

обобщения и систематизации справочных данных, представленных в сети Интернет и лите-

ратурных источниках, а также синтез на их основе выводов о состоянии проблемы. 

Результаты исследования. В 2014 году масса ТКО составила 3,993 млн. т. (421 

кг/год на душу населения) [3], что на 42% превышает аналогичный показатель 2005 года 

(2,812 млн. т. или 291 кг/год на душу населения) [1;3]. На территории республики Беларусь к 

настоящему моменту действует пять мусороперерабатывающих заводов, которые перераба-

тывают чуть более 10% (до 390 тыс. т./год) производимых в стране ТКО [2]. Запланирована 

постройка еще семи подобных предприятий, однако даже с учетом этого, при нынешних 

темпах роста производства ТКО, очевидно, что и они не смогут справиться с переработкой 

всех бытовых отходов. Следует также отметить, что даже относительно дешевое захороне-

ние отходов не окупается и обеспечивается государственными дотациями, не говоря уже о 

перерабатывающих заводах, требующих гораздо более значительных финансовых вливаний. 

Развитие мусоропереработки также затрудняется отсутствием всеобщего разделения ТКО на 

фракции (стекло, металл, пластик, бумага и пр.), что затрудняет сортировку отходов и объяс-

няется недостаточной экологической культурой населения, а также наличием в домах мусо-

ропроводов. Для захоронения ТКО в республике действуют 170 свалок и 2317 мини-

полигонов [2]. Далеко не все из них оборудованы защитными средствами для предотвраще-

ния попадания, различных токсичных веществ в почву, грунтовые воды, а также на прилега-

ющие территории. 

Выводы.  С учетом вышесказанного можно заключить, что решение проблемы отхо-

дов в Беларуси должно быть комплексным и включать как развитие в стране мусороперера-

батывающей промышленности, так и уменьшение количества производимых ТКО на душу 

населения, что в свою очередь невозможно без повышения экологической сознательности 

граждан, а также развития культуры умеренного потребления, экономии и раздельного сбора 

мусора. 

Литература: 
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3. Национальный статистический комитет РБ [электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.belstat.gov.by/ Дата доступа:13.02.16. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РАЦИОНОВ И ПОТРЕБЛЕНИЕ  

МАКРОНУТРИЕНТОВ СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Бубейко И.О., Юрчук Ю.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – канд. мед. наук  Мойсеѐнок Е.А. 

Актуальность. Рациональное питание является неотъемлемой частью не только фор-

мирования здоровья молодежи, но и важным фактором успешного обучения в высшей шко-

ле. основными алиментарными факторами риска, влияющими на уровень резистентности и 

умственной работоспособности, являются достаточно высокие энергетические затраты, не-

достаточное или несбалансированное поступление необходимых пищевых компонентов, 

определенный избыток ряда нежелательных пищевых веществ. 

Целью исследования было изучение особенностей питания студентов гргму, оценка 

энергетической ценности рационов и потребления белков, жиров, углеводов. 

Материалы и методы. обследовано 70 студентов (35 юношей и 35 девушек) в воз-

расте от 17 до 24 лет. фактическое питание изучалось по анализу частоты потребления пи-

щевых продуктов. с этой целью был использован разработанный в нии питания рамн во-

просник анализа частоты потребления пищи, который дает возможность полуколичествен-

ной оценки  потребления основных групп пищевых продуктов, веществ и энергии [1]. обра-

ботку данных проводили на персональном компьютере с использованием статистического 

анализа excel-таблиц. полученные результаты оценивались по нормативным величинам со-

гласно санитарным нормам и правилам № 180 от 20.11.2012 [2]. 

Результаты. установлено, что энергетическая ценность рационов питания обследо-

ванных юношей составила 2340±660 ккал/сут, девушек - 1900±470 ккал/сутки. среднесуточ-

ное потребление белков составило 76,6±21 г у юношей и 63,6±15,5 г у девушек; жиров – 

94,6±24,2 г у юношей, 76,5±20,9 г у девушек; углеводов - 272±97 г и 231,5±69 г у юношей и 

девушек, соответственно. соотношение белков, жиров, углеводов как у юношей, так и у де-

вушек составило 1:1,2:3,6. полученные результаты свидетельствуют о том, что потребление 

энергии обследованными лицами на 5% ниже рекомендуемых норм физиологической по-

требности в энергии для мужчин и женщин данного возраста и первой группы физической 

активности и интенсивности труда. потребление белков было немного выше по сравнению с 

рекомендуемыми нормами физиологической потребности в пищевых веществах (на 5,5% - у 

юношей и 4,3% - у девушек). жировой компонент рационов питания был представлен отно-

сительно более высокими значениями по сравнению с рекомендуемыми нормами (на 16,8% - 

у юношей и 14,2% - у девушек). потребление студентами углеводов с рационами питания 

оказалось значительно сниженным по сравнению с рекомендуемыми нормами (на 24% - у 

юношей и 19,9% - у девушек). соотношение между белками, жирами и углеводами также не 

соответствовало понятию сбалансированного питания. для студентов данное соотношение 

рекомендуется в значениях 1:1,1:4,9 для мужчин и 1:1,1:4,7 для женщин.  

Выводы. полученные результаты свидетельствуют о неполноценности рационов пи-

тания студентов медицинского вуза, их несбалансированности по основным макронутриен-

там и обосновывают необходимость коррекции питания в данной группе. 

Литература: 
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населения Республики Беларусь» : утв. Постановлением Министерства Здравоохранения 

Респ. Беларусь 20.11.12., № 180. – Минск, 2012. – 21 с. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Вейго М.Г., Буркас А.А., Сухорукова К.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Научные руководители – канд. мед. наук, доцент Сивакова С.П.; ассист. Смирнова Г.Д., 

Актуальность. В свете событий происходящих в мире важным является изучение из-

менений, происходящих в сознании современной молодежи. Поэтому неизбежная в условии 

ломки сложившихся устоев переоценка ценностей более всего проявляются в сознании этой 

социальной группы [1].  

Цель: сравнительная аналитическая оценка ценностных ориентаций молодежи в со-

временном обществе. 

Задачи и методы исследования. Определение приоритетов формирования у молоде-

жи активной жизненной позиции (понятия образа жизни, счастья, здоровья, ответствен-

ности за собственные поступки и выбора жизненных ценностных ориентаций) методами 

социолого-диагностических исследований. Динамическое исследование проводилось начи-

ная с 2002 по 2015гг. Обследовано 1314 студентов и учащихся.  

Результаты. Одной из особенностей молодежной культуры является ее неоднород-

ность. Ценностная парадигма современного общества быстро меняется, и такая категория 

населения как молодежь особенно подвержена этим изменениям. 10 лет назад половина мо-

лодых респондентов определяя жизненный успех выбирали удачу, личные способности. Чет-

верть респондентов сейчас считают, что успех в жизни обуславливают личные способности, 

затем собственные амбиции и трудолюбие, Среди ближайших планов на будущее у четверти 

респондентов образование, затем у 21% это отдых и работа, а 10 лет назад приоритетом было 

создание семьи.  

На вопрос об оценке уровня счастья 75% респондентов ответили, что считают себя 

счастливыми, поясняя, что счастливый человек - это человек, нашедший себя в жизни, во-

круг которого много любящих и понимающих его людей. А на вопрос: «Что человеку не хва-

тает для полного счастья?» - пояснения были: не хватает осознания счастья, понимания, уве-

ренности в себе, любви, доверия. Поэтому 87% респондентов, нуждаются в дружески распо-

ложенном человеке. В тоже время 85% могли бы запросто рассказать о своих проблемах в 

молодежной компании и только 7% выбрали понимание среди качеств, необходимых для 

счастья. 

Выводы. В современном обществе процесс социализации молодежи осложняется 

трудностями, которые возникают вследствие переоценки традиций, норм и ценностей. Пред-

ставления о счастье у респондентов различны: чаще оно воспринимается в эмоциональном 

аспекте и рассматривается как внутренний компонент, представляющий осознанный взгляд 

на жизнь. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ,  

СТРУКТУРЫ ДАННОЙ ПАТОЛОГИИ И СМЕРТНОСТИ ОТ  НЕЕ  

 НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Гонцов А.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Зиматкина Т.И. 

В Республике Беларусь, как и во всем мире, в настоящее время фиксируется значи-

тельный рост заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗН), а также инвалид-

ности и смертности от них, что выводят онкологическую проблему в ряд приоритетных во-

просов здравоохранения. Для успешного проведения профилактической  работы, эффектив-

ного лечения и снижения смертности населения от рака  необходимо знание тенденций забо-

леваемости ЗН и структуры данной патологии. 

Цель. Анализ на основе изучения официальных статистических данных Министер-

ства здравоохранения Республики Беларусь современной динамики онкологической заболе-

ваемости и смертности от неѐ, выявление приоритетных форм ЗН у  населения. 

Методы исследования. В работе для оценки изучаемых данных использованы срав-

нительно-аналитический и эпидемиологический методы исследования.  

Результаты: В нашей стране регистрируется значительный  рост онкологической за-

болеваемости, которая за последние 20 лет  выросла более чем в 1,6 раза (с 296,1 случаев на 

100 тыс. населения в 1995 г., до 484,3 в 2014 г). При этом заболеваемость сельских жителей 

достоверно выше, чем городских. В 2014 году эта разница составила 7% (510,5 и 476,5 на 100 

тыс. населения соответственно). Самый стремительный рост характерен для ЗН кожи (более 

чем в 2 раза за 15 лет), гормонально-зависимых опухолей (предстательной и молочной же-

лез). Онкологическая смертность в Беларуси также высока: в 2014 году от ЗН умерли 17068 

человек. Однако в последнее десятилетие этот показатель остается относительно стабиль-

ным, с тенденцией к некоторому снижению. Примечательно, что в 2014 году смертность 

сельских жителей была почти на 30% выше, чем городских (218,6 и 168,7 на 100 тыс. населе-

ния соответственно). Самые высокие показатели смертности в 2014 году имели Витебская 

(на 13% выше средней по республике) и Гомельская области. Самые низкие – Брестская (на 

10% ниже среднего по республике) и Гродненская области.  

Разница в динамике показателей заболеваемости и смертности обуславливает стреми-

тельный рост контингентов онкологических пациентов. Если в 2000 году на диспансерном 

учете состояло 159554 чел, то в 2014 году уже 257680 (2,7% населения страны), т.е. за 15 лет 

количество состоявших на диспансерном учете выросло более чем в 1,6 раз. Такие темпы 

прироста численности онкологических пациентов с каждым годом существенно увеличива-

ют нагрузку на систему здравоохранения. 

Онкологические заболевания являются второй, после сердечно-сосудистой патологии, 

причиной инвалидизации населения. В 2014 году из 20573 лиц работоспособного возраста, 

впервые признанных инвалидами, 27% (5621) как причину инвалидности имели ЗН. Особен-

ность этой инвалидности – ее тяжесть и  низкий процент реабилитации пациентов. 

Выводы. В результате проведенного  сравнительного анализа официальных стати-

стических данных установлено сохранение динамики  значительного роста заболеваемости 

ЗН, смертности и высокого процента инвалидизации населения Беларуси. Наиболее стреми-

тельно растет количество ЗН кожи, предстательной и молочной желез. Эти данные указыва-

ют на необходимость принятия соответствующих профилактических мер, а также на важ-

ность дальнейшего развития онкологической помощи в Беларуси. 

Литература: 

1. Здравоохранение в Республике Беларусь: офиц. стат. сб. за 2014 г. Минск: ГУ РНМБ, 

2015. – 281 с. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАНЕНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ ВО ВРЕМЯ  

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЧЕЧНЕ  

Горбач С.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Военная кафедра 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Новоселецкий В.А.,  

подполковник медицинской службы 

Актуальность. События на Северном Кавказе в 1994-1996 гг. и 1999-2000 гг. дали 

новый импульс развитию системы медицинского обеспечения. 

Цель исследования: проанализировать структуру ранений ЛОР-органов во время бо-

евых действий в Чечне во второй половине 90-х годов. 

Материалы и методы исследования. Анализ литературных источников, содержа-

щих информацию о раненых и больных, поступивших в лечебные учреждения из района бо-

евых действий в Чеченской республике. 

Результаты исследований. Боевые ранения и повреждения ЛОР-органов имели ме-

сто у 7,9% раненых. При этом ранения и ушибы составляли 47,3%, контузионные поражения 

- 42,8%, комбинированные поражения - 9,8% случаях. Распределение ранений по локализа-

ции было следующим: ранения носа и околоносовых пазух встретились у 18,7% раненых, 

ранения наружного уха и сосцевидного отростка у 5,5%, ранения шеи у 16,7%, множествен-

ные ранения ЛОР-органов, наблюдались у 6,2% раненых. Таким образом, следует отметить, 

что в структуре боевых санитарных потерь ЛОР-профиля наибольший удельный вес имеют 

контузионные поражения (42,8%), ранения носа и околоносовых пазух (18,7%) и боевые по-

вреждения шеи (16,7%). 

По степени тяжести ранения распределялись следующим образом: легкие ранения со-

ставили 66,6%, средней и тяжелой степени тяжести по 16,6% случаев.  

В 87,4% случаев боевая травма ЛОР-органов носила огнестрельный характер. При 

этом взрывная травма имела место в 70,6%, пулевые ранения в 12,2% и сочетание воздей-

ствия нескольких факторов в 4,62% случаев. Почти половина боевой ЛОР-травмы сочеталась 

с повреждением лицевого скелета (43,1%). При анализе локализации ранений и боевых травм 

носа и околоносовых пазух выяснилось, что наиболее часто встречались ранения верхнече-

люстных пазух (24,4%) и носа с повреждением костей (23,7%). 

Ранения органов шеи, глотки и гортани отличались неравномерным распределением, 

большая доля которого приходилась на ранения мягких тканей шеи 67,4%. В структуре бое-

вой травмы области уха наиболее часто встречались контузионные и комбинированные по-

ражения. Свидетельством этому утверждению служит большое количество случаев повре-

ждения барабанной перепонки (37,3%) и барабанной полости (30,9%). 

Выводы: 

1. Таким образом, в структуре боевых санитарных потерь ЛОР-профиля наибольший 

удельный вес имеют контузионные поражения (42,8%), ранения носа и околоносовых пазух 

(18,7%) и боевые повреждения шеи (16,7%). 

2. Отличительной чертой структуры ЛОР-ранений в Чечне явилось преобладание ра-

нений минно-взрывного происхождения и увеличение количества легких ранений. 

Литература: 

1. Брюсов, П. Г. Опыт организации хирургической помощи в период боевых действий в 
Чеченской республике / П. Г. Брюсов, В. И. Хрупкин // Военно-медицинский журнал.- 

1997.- № 6. - С. 4-12. 

2. Военно-полевая хирургия локальных войн и вооруженных конфликтов: руководство для 

врачей /под ред. Е. К. Гуманенко, И. М. Самохвалова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 672 с. 



526 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Добыш Е.В 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – преподаватель-стажер Сезеневская Е.П. 

Актуальность. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) помогает людям приходить к тому, что 

несбалансированное питание, вредные привычки, стресс, отсутствие достаточного количе-

ства физических нагрузок негативно сказываются на самочувствии, продолжительности 

жизни. «Здоровый образ жизни» в представлении медика - это такой образ жизни, который 

максимально исключает действие вредных для здоровья факторов. Образ жизни - это та точ-

ка опоры, с помощью которой медицина может коренным образом улучшить состояние об-

щественного здоровья[1]. 

Здоровый образ жизни – категория общего понятия «образ жизни», включающая в се-

бя благоприятные условия жизнедеятельности человека, уровень его культуры, в том числе 

поведенческой, и гигиенических навыков, позволяющих сохранять и укреплять здоровье, 

способствующих предупреждению развития нарушений здоровья и поддерживающих опти-

мальное качество жизни[2]. 

Цель работы: определить субъективное состояние здоровья студентов-медиков. 

Методы исследования. Исследование проводилось с использованием валеологиче-

ской анкеты. В опросе участвовали 111 студентов второго курса ГрГМУ, средний возраст 

составил 18,6 лет.  

Результаты исследования. По результатам анкетирования 68 % опрошенных студен-

тов-медиков считают, что питаются неправильно, однако употребляют в необходимых коли-

чествах фрукты, волокнистую пищу, ограничивают употребление жиров и сладостей.  

Большинство студентов-медиков отметили, что не соблюдают режим труда и отдыха 

Объясняют это тем, что должны много времени уделять учебе. Однако свободное время 

большая часть опрошенных  проводят на свежем воздухе. 

Большая часть опрошенных студентов-медиков (79%) не курит. Меньшая часть сту-

дентов-медиков (21%) курит и именно она подвержена заболеваниям со стороны сердечно-

сосудистой, дыхательной систем. 

По результатам анкетирования у половины респондентов вес соответствует возраст-

ной норме. Однако 27% опрошенных студентов-медиков имеют избыточный вес. 

В основном опрошенные студенты-медики отмечали, что спят очень крепко и им тре-

буется около 6-8 или 8-12 часов сна в сутки для полноценного отдыха, однако количество 

сна в выходные больше, чем в будни. Известно, что хорошее физическое состояние также 

тесно связано с положительными эмоциями. По результатам анкетирования у большинства 

студентов-медиков (67%) есть друг, которому доверяют, есть любимый человек и им нравит-

ся будущая профессия. 

Таким образом, студенты-медики знают, что такое ЗОЖ и понимают его важность для 

сохранения здоровья. Опрошенные студенты уделяют внимание правильному питанию, од-

нако при этом не готовы к регулярным физическим нагрузкам, мотивируя это своей занято-

стью. Студенты-медики знают о вреде курения, но не все готовы от него отказаться. 

Литература: 

1. Всемирная организация здравоохранения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.who.int. Дата доступа: 04.10.2015. 

2. Наумов, И.А. Валеология: пособие для врачей-интернов / И.А. Наумов,Т.И. Зиматкина, 

С.П. Сивакова. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 260 с; 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ru/
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ,   

ПОЛУЧАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Довнар А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Научные руководители – канд. мед. наук, доцент Сивакова С.П.; ассист. Смирнова Г.Д., 

Актуальность. В мире существует огромное количество профессий, которые охваты-

вают различные сферы человеческой деятельности, постоянно изменяются вместе с развити-

ем общества, науки и техники, но профессия врача при этом сохраняет свои главные призна-

ки и сопровождает человечество в течение столетий. В становлении врача-специалиста важ-

нейшую роль играет медицинское образование. Беларусь, согласно данным ВОЗ, занимает 

третье место среди стран с наибольшим количеством врачей на душу населения – на каждые 

10 тысяч белорусов приходится 49 медиков с высшим образованием, тем не менее, по дан-

ным Интернет-портала belchas.by, в целом система здравоохранения РБ обеспече-

на медицинским кадрами лишь на 95% [1].   

Цель: изучение мотивации получения медицинского образования и причин выбора 

профессии врача среди студентов медицинских вуза. 

Задачи и методы исследования. Валеолого-гигиеническое исследование 150 студен-

тов 2-6 курсов лечебного и педиатрического факультетов УО «ГрГМУ».  

Результаты. Преобладающее большинство студентов - 60%- поступили в медицин-

ский университет первыми из своей семьи. 16% молодых людей выбрали медицину, так как в 

их семье есть врачи в нескольких поколениях;  у 10% - врачами являются бабушка и дедуш-

ка, у 8% - врачи-родители. 88% респондентов видят себя в будущем врачами, 10% не опре-

делились с тем, хотят ли они стать врачами, 2% студентов вообще не хотят связать свою 

жизнь с медициной. На вопрос о том, может ли любовь к людям стать причиной поступления 

в медицинский университет, ответы разделились равномерно. 22% студентов считают, что в 

медицину их привела не любовь к людям, а что-то иное; около 30% респондентов уверены, 

что любовь к людям - главная причина поступления в медицинский университет; и почти 

24% процентов молодых людей затруднились ответить, и меньше 24 % - согласны с тем, что 

любовь к людям - главная причина поступления в медицинский университет, но сомневают-

ся в этом. Преобладающее число студентов - 66%- не исключают, что через несколько лет им 

совершенно не захочется работать врачом, 14% уверены в своем выборе, а 20% затрудняются 

ответить. Большинство молодых людей считают, что  главная причина потери интереса к 

профессии врача - это маленькая зарплата (56%), 14% считают, что все дело в отсутствии 

перспектив, 4% - указывают на отсутствия карьерного роста. 18% студентов считают про-

фессию врача очень привлекательной и не потеряют к ней интерес никогда. 5% опрошенных 

указали другие причины. 

Выводы. В результате проведенного исследования выяснилось, что большинство 

студентов пришло учиться в медицинский университет по собственному желанию, с учетом 

мнения родителей, близких и друзей, при этом все респонденты видят себя врачами в буду-

щем и не собираются покидать медицину после окончания университета. В первую очередь 

на выбор профессии повлияло мнение о том, что медицина открывает много интересного, 

познавательного и нового. Выдвигаемая гипотеза о том, что студенты не осознают ответ-

ственность учебы в медицинском университете, не подтвердилась.  

Литература: 

1. Шубкин Р.Н., Бабушкин Т.А. Оценка профессии: общее и специфическое. Выбор 

профессии, мотивы и их реализация. – М.: Знание, 1986. – 61 c. 
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РАЗВИТИЕ СЕЗОННОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ  

У СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Дубовик А.И., Кизюкевич О.В., Макуцевич Т.С.  

Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – ст. преподаватель Саросек В.Г. 

Актуальность. Сезонное эмоциональное заболевание (СЭЗ) – сезонное аффективное 

расстройство настроения, для которого характерна сезонная периодичность возникновения 

депрессивных эпизодов, возникающее у больных ежегодно приблизительно в одно и то же 

время. Типичными симптомами сезонного аффективного расстройства являются: угнетен-

ное; сниженное настроение; ангедония — снижение или потеря интереса к приносящим удо-

вольствие ранее занятиям; быстрая утомляемость, снижение работоспособности, снижение 

жизненной энергии. Дополнительными симптомами выступают: пессимистичная оценка; не-

объяснимое чувство вины и собственной никчемности; иррациональная тревога; заниженная 

самооценка; трудности с концентрацией внимания; сложность быстро принять решение; же-

лание побыть в одиночестве и др. 

Цель работы: проанализировать наличие или развитие сезонного эмоционального за-

болевания у студентов II курса лечебного факультета. 

Материалы и методы исследования. В данной работе использовался метод анкети-

рования с помощью теста, по определению СЭЗ, разработанного в клинике университета Ве-

ны (Австрия). Анкетирование проводилось среди студентов лечебного факультета II курса. 

Данные представлены за 2015 год. 

Результаты исследования. Анкета, разработанная в клинике университета Вены 

(Австрия) состоит из 3 этапов. Каждая таблица состоит из перечня вопросов, на которые бы-

ло предложено респондентам ответить. На первом этапе происходит выявление признаков 

СЭЗ. Второй этап включает в себя выявление степени отличий в проявлении признаков. На 

третьем этапе проводится расшифровка тестирования (отсутствие риска возникновения СЭЗ, 

группа риска СЭЗ, подверженность СЭЗ). В анкетировании приняли участие 126 студентов II 

курса лечебного факультета (77 девушек, 49 парней). Средний возраст респондентов соста-

вил 19 лет. Хотелось бы обратить внимание на то, что в данном опросе участвовали студенты 

обоих полов. Анкетирование проводилось в конце сентября. В результате анализа нами были 

получены следующие результаты: из 126 опрошенных студентов 55 (43,6%) оказались вне 

зоны риска возникновения СЭЗ, 46, соответственно (36,5%) - в группе риска возникновения 

СЭЗ и 25 человек (19,9%) подвержены СЭЗ. Если рассматривать эти данные с учетом поло-

вых признаков, то получается, что не подвержены СЭЗ 77 девушек (61%), 49 парней (39%). 

Было выявлено, что среди студентов мужского пола вне группы риска находятся 60% , а 

подверженных СЭЗ всего 6%. Тогда как среди участниц анкетирования женского пола под-

верженных СЭЗ оказалось 30%, а в группе риска 39%.  

Вывод. Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод об актуальности 

данной темы. Проявление данного вида чувствительности, как выяснилось, зависит от ис-

ходного состояния организма, возраста, наличия какого-либо заболевания его характера, 

микроклимата, в котором живет человек, и степени его акклиматизации к нему. Таким обра-

зом, необходимо разработать и провести различные профилактические мероприятия для 

устранения СЭЗ у студентов-медиков.  

Литература: 

1. Тиганов А. С., Снежневский А. В., и др. Аффективные расстройства // Руководство по 
психиатрии. — М.: Медицина, 1999. — Т. 1. — С. 555—635. — 712 с.  

2. Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практикум: учеб. Пособие для 
студентов учреждения высшего образования по медицинским специальностям / А.Н. 

Стожаров [и др]; под ред. А.Н. Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 184 с. 
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ХРОНОТИП И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Кадовб Е. В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – ассист. Синкевич Е.В. 

Актуальность. В наше время все больше внимания уделяется вопросам формирова-

ния здорового образа жизни и принципов здорового питания среди молодежи.  Напряжѐн-

ный  умственный  труд  предъявляет  значительные  требования  к  высшим  психиче-

ским  функциям  —  восприятию,  памяти,  мышлению,  концентрации  и  объѐму  внима-

ния,  что  требует  поддержания  в  течение  учебного  дня  высокого  уровня  физиче-

ской  и  умственной  работоспособности.  Специалисты  считают,  что  здоровый образ жиз-

ни позволит  поддерживать  высокий  уровень  физической  и  умственной  работоспособно-

сти студентов.   

Цель работы. Выявить зависимость качества сна и режима питания от хронотипа 

среди студентов Гродненского государственного медицинского университета. 

Задачи и методы исследования. Было проведено анонимное анкетирование 150 сту-

дентов второго и третьего  курса ГрГМУ в возрасте 19-22 лет, не имеющих отклонений в фи-

зическом развитии. Тип хронотипа определяли с помощью опросника Хорна-Остберга. Далее 

результаты исследования были обработаны при применении пакета программного обеспече-

ния «Statistica 6.0» 

Результаты. По характеру организации биоритмов все опрошенные студенты разде-

лились следующим образом: к утреннему хронотипу («жаворонки») были отнесены 10%, к 

вечернему хронотипу («совы») – 40% и к аритмичному типу («голуби») – 50% респондентов.  

По качеству сна 28% студентов отнеслись к группе с отсутствием признаков избыточ-

ной дневной сонливости, 52%к группе умеренной дневной сонливости,14%- значительной 

дневной сонливости, 6% –  резкой дневной сонливости.  

По результатам анкетирования, считают свой  режим  и  рацион  питания рациональ-

ным 84% студентов с отсутствием признаков избыточной дневной сонливости,  66% с уме-

ренной дневной сонливостью, 63% респондентов со значительной дневной сонливостью и 

100% студентов с резкой дневной сонливостью. 

Выводы: 

При анализе полученных результатов была установлена зависимость образа жизни 

опрошенных студентов от  хронотипа. 

Для сохранения здоровья, а также высокого  уровня  физической  и  умственной  ра-

ботоспособности студентам-медикам  необходимо  соблюдать принципы здорового образа 

жизни. 

Литература: 

1. Грязева  Е.Д.  Физическое  развитие  и  совершенствование  физического  воспитания  в  в

узе:  система  воспитания  в  высшей  школе  /Е.Д.  Грязева,  М.В.  Жукова,  О.Ю.  Кузнец
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3. Розенфельд  Л.Г. Здоровье студентов по данным субъективной оценки и факторы риска, 

влияющие на него /  Л.Г. Розенфельд, С.А.  Батрымбетова. // Здравоохранение 

Российской Федерации.  2008.  №  4. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИПОДИНАМИИ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ Г. ГРОДНО, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Кацапова Д.А., Тарасюк Н.Д., Пасюк М.С., Скерсь А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – ассист. Заяц О.В. 

 Актуальность. В большинстве научных исследований последнего десятилетия рост 

первичной общей заболеваемости часто связывается с негативными тенденциями в образе 

жизни населения, в том числе подрастающего поколения [1]. Поэтому весьма важным в 

оценке состояния здоровья школьников является изучение социальных факторов риска раз-

вития заболеваний. Результаты исследований показывают, что в структуре показателей забо-

леваемости детского населения чаще регистрируются заболевания органов кровообращения 

и, в частности болезни, сопровождающиеся повышенным кровяным давлением [2]. В насто-

ящее время истоки артериальной гипертензии лежат в детском возрасте. Данное заболевание 

авторы рассматривают как полиэтиологическое. Известно, что гиподинамия среди подрас-

тающего поколения является одним из факторов, определяющих развитие АГ [1]. 

Цель. Изучена распространенность гиподинамии среди школьников города Гродно, 

определен риск развития артериальной гипертензии. 

Задачи и методы исследования. Исследование проводилось методом социологиче-

ского опроса с использованием социологической анкеты. Всего опрошены 421 человек (уча-

щиеся 6-11 классов общеобразовательных школ города Гродно). Обработка материала про-

ведена с применением методов вариационной статистики. 

Результаты. Важным показателем, характеризующим образ жизни подростков, явля-

ется отношение к физической активности. Анализ физической активности респондентов по-

казал, что 30,6% респондентов находились на обычном двигательном режиме (посещали 2-3 

раза в неделю занятия по физической культуре). Не всегда посещали занятия по физической 

культуре 69,4% респондентов (при этом данная группа не посещала других спортивных сек-

ций). Ответами на вопрос о длительности работы на компьютере, установлено, длительность 

работы на компьютере у 78,4 % респондентов составляла более 5 часов в день; у 19,2% ре-

спондентов - 3-4 часа в день. Достаточная длительность прогулок в учебные дни отмечалась 

у 65% школьников, 29% респондентов редко бывали на свежем воздухе, 6% вообще не были 

на свежем воздухе. 

Вывод. Таким образом, у школьников отмечается распространенность такого факто-

ра, как гиподинамия, который является одним из фактором риска развития артериальной ги-

пертензии. Необходимо повышение мотивации к здоровому образу жизни не только самих 

учащихся, но и родителей, а также педагогов и медицинского персонала образовательных 

учреждений, где дети проводят значительную часть времени. 

Литература: 

1. Основные факторы риска развития эссенциальной артериальной гипертензии у детей и 
подростков / В. В. Долгих [и др.] // Современные проблемы науки и образования. – 2014. 

– № 5.– С. 185–187. 

2. Леонтьева И.В., Современные подходы к диагностике, профилактике и лечению 
артериальной гипертензии у детей // Русский медицинский журнал. 2006. - №24/1. – С. 

25-27.  
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ 

У ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА ГРОДНО, ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ ПРОФИЛАКТИКИ 

Колешко Е.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – ассист. Заяц О.В. 

Актуальность. Охрана зрения детей является не только офтальмологической, но и 

гигиенической проблемой. Только сочетание  методов раннего выявления нарушений зрения 

и причин, повлекших за собой эти изменения, способно более действенно вмешаться в раз-

витие данной патологии. Наиболее частыми причинами снижения зрения у детей школьного 
возраста являются: аномалии рефракции, косоглазие, амблиопия, рано приобретенная близо-

рукость [1]. Также причинами возникновения близорукости в школьном возрасте являются 

значительные, часто непосильные нагрузки, практически повсеместное распространение 

электронных средств передачи и обработки информации, психологические факторы [2]. 

Одним из основных мероприятий, необходимых для профилактики нарушений зре-

ния, является соблюдение основных санитарных правил освещенности в классах, мастерских 

и других учебных помещениях. Не менее важными факторами профилактики возникновения 

нарушений зрения является правильная посадка учащихся и использование удобной мебели, 

соответствующей росту. Правильный режим дня и рациональная организация занятий в 

школе и дома имеют существенное значение для сохранения здоровья детей, в том числе и 

их зрения [1]. 

 Цель. Проведен анализ первичной заболеваемости детей, посещающих учреждения 

общего среднего образования г. Гродно за 2014 год; определено направление коррекционной 

работы по профилактике нарушения зрения. 

Задачи и методы исследования. По данным периодических медицинских осмотров 

проведена оценка первичной заболеваемости 35083 детей, посещавших учреждения общего 

среднего образования г. Гродно. Полученные результаты обработаны с использованием про-

граммного пакета Statistica 6.0. 

Результаты. Установлено, что среди школьников г. Гродно выявляемость данной па-

тологии как нарушение зрения составила 201 на 1000 учащихся. Выявляемость данной пато-

логии в разрезе классов следующая: в первых классах – 72 случая на 1000 учащихся, во вто-

рых классах – 96 случаев на 1000 учащихся, в третьих классах – 121 случай на 1000 учащих-

ся, в четвертых классах – 169 случаев на 1000 учащихся, в пятых классах – 208 случаев на 

1000 учащихся, в шестых классах – 242 случая на 1000 учащихся, в седьмых классах – 271 

случай на 1000 учащихся, в восьмых классах – 282 случая на 1000 учащихся, в девятых клас-

сах – 276 случаев на 1000 учащихся, в десятых классах – 355 случаев на 1000 учащихся, в 

одиннадцатых класcах - 326 случаев на 1000 учащихся, что указывает на рост данной пато-

логии с увеличением школьного возраста.  

Выводы. Таким образом, имеется тенденция к росту данной патологии, особенно у 

школьников младшего школьного возраста, что указывает на необходимость проведения 

профилактических мероприятий, начиная с раннего школьного возраста. 

Литература: 

1. Дьячкова,  С.Я. Методические рекомендации для специалистов, участвующих в 
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ  НА  ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Кондратович Д.В., Цидик Ю.К. 

Гродненский государственный университет, Беларусь 

Военная кафедра 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Ивашин В.М. 

Актуальность. В настоящее время очень широко используются технологии с радиа-

ционным излучением: в медицине, электронике, энергетике и т.д. И поэтому важно знать про 

источники радиации, какие они существуют, откуда берутся. Вокруг нас множество источ-

ников радиации, мы живем с ними каждый день, облучаясь, и даже не замечаем этого. Ради-

ация – это удивительное и опасное  излучение, невидимое человеческому зрению. 

Цель исследования: изучить воздействие радиационного излучения на живые орга-

низмы. 

Результаты исследования. С давних времен человек совершенствовался, открывал, 

изобретал. Так, после открытия Вильгельмом Рентгеном в 1895 г. Х-лучей и открытия явле-

ния радиоактивности Пьером Кюри и его женой Марией Кюри-Складовской началась эпоха 

изобретений с использованием данного вида излучения. Благодаря явлению радиоактивности 

был совершен существенный прорыв в области медицины и в различных отраслях промыш-

ленности, включая энергетику. 

В малых дозах радиационное излучение может стать катализатором процессов, при-

водящих к раку или генетическим нарушениям, а в больших дозах часто приводит к полной 

или частичной гибели организма вследствие разрушения клеток тканей. Выделяют α-

(альфа);β-(бета); и γ-(гамма)-излучение. Альфа-излучение обладает большой ионизирующей 

способность, но проникает в ткани тела на малую глубину. При облучении человека α-

частицы проникают лишь на глубину поверхностного слоя кожи. Для защиты от данного из-

лучения достаточно одежды или простого листа бумаги, поэтому они не представляют боль-

шой опасности для здорового человека. Однако, при попадании α-частиц в организм они бу-

дут чрезвычайно опасны. Бета-частицы могут проходить сквозь слой толщиной 1-2 см. При 

внешнем облучении β-частицами тела человека на открытых поверхностях кожи могут обра-

зовываться радиационные ожоги различной тяжести. В  случае поступления источников β-

частиц в организм с пищей, водой или воздухом происходит внутреннее облучение организ-

ма, способное привести к тяжелому лучевому поражению. 

Среди наиболее распространенных раковых заболеваний, вызванных облучением,  

выделяются  лейкозы. За лейкозами «по популярности» следуют: рак молочной железы, рак 

щитовидной железы и рак легких. Менее чувствительны желудок, печень, кишечник и дру-

гие органы и ткани. Что касается  генетических последствий радиации, то  они проявляются 

в виде хромосомных аберраций  (в том числе изменения числа  или структуры  хромосом) и 

генных мутаций.  Генные мутации  проявляются сразу в первом поколении (доминантные 

мутации) или  только при условии, если у обоих родителей мутантным является один и тот 

же ген (рецессивные мутации), что является  маловероятным. 

Источники радиоактивного излучения весьма разнообразны, но их можно объединить 

в две большие группы: естественные и искусственные (созданные человеком). Причем ос-

новная доля облучения (более 75% годовой эффективной эквивалентной дозы) приходится 

на естественный фон. 

В истории человечества уже есть большое количество аварий с огромным выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Это такие трагедии как:  в Англии (Уиндекейл, 1957 

г.), в США (Три-Майл-Айланд, 1979 г.) и в СССР (Чернобыль, 1986 г.) 

Выводы. Несмотря на важность и большую пользу  радиоактивных веществ, нельзя 

забывать о опасности использования данных материалов. Важно со всей серьезность подхо-

дить к безопасности, научиться безопасно  использовать радиацию, ведь малейшая ошибка 

может нести огромные человеческие потери и разрушения. 
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СAХAР:  ГОРЬКАЯ ПРАВДА 

Королько А.П.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Военная кафедра 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Ивашин В.М. 

Актуальность. Сахар сегодня входит в состав многих готовых продукции начиная от 

мучных изделий и заканчивая консервированной продукцией. Вместе с тем заболевания, вы-

званные им, растут с каждым днем. 

Цель работы. Изучить влияние сахара на наш организм, выявить какие заболевания 

он вызывает, в чем польза сахара. 

Задачи. Выяснить  влияние сахара на организм человека. 

Методы. Анализ литературных источников. 

Результаты исследования. Сахар – это чистое химическое вещество, извлеченное из 

растительного сырья, он обеспечивает человека энергией, ни витаминов, ни минералов, ни 

других полезных веществ этот продукт не содержит. В организме он расщепляется до глюко-

зы, которая является главным источником питания головного мозга. Сахар полезен  для пе-

чени, помогая выполнять барьерную функцию против токсических веществ. Сахар отклады-

вается в виде гликогена в печени. Если запасы гликогена в печени превышают обычную 

норму, сахар начинает откладываться в виде жировых запасов, что способствует ожирению и 

приводит к диабету.  Безопасная доза сахара – не более 10 процентов от общей калорийности 

дневного рациона. 

Учѐным удалось обнаружить в мозге человека клетки, которые регулируют аппетит и 

могут вызвать  ложное чувство голода. Если употреблять продукты с высоким содержанием 

сахара, то свободные радикалы начинают мешать привычной, нормальной работе нейронов, 

что приводит в итоге к чувству ложного голода, а это, как правило, заканчивается перееда-

нием и сильным ожирением. 

Сахар вызывает выброс в мозге «гормона хорошего настроения» — серотонина. При  

долгом употреблении рецепторы серотонина постепенно теряют остроту восприятия. 

Избыток сахара приводит к перевесу над протеинами и охлаждает тело, делает его 

уставшим, приводит к недостатку энергии, создаѐт жажду мяса. Сахар также охлаждает сек-

суальные желания, уменьшает сексуальную способность, ведѐт к фригидности, импотенции. 

Он выводит кальций и другие минералы, истощает запас протеинов, приводит к вымыванию 

витаминов, что ведѐт к распространению кариеса , вызывает остеопороз. Употребление ра-

финированного сахара приводит к изменениям бактерий на слизистой оболочке кишечника. 

В результате этих изменений происходит распад желчных солей и образование веществ, вы-

зывающих рак. При избытке сахара и недостатке протеинов тела людей становятся вялыми, 

обвислыми, появляется утомляемость, потеря веса, медлительность и все вышеописанные 

симптомы. Последствия таковы, как при недостатке питания. Многие виды атрофии – мы-

шечная атрофия, склерозы, артриты и другие – связаны с избыточным употреблением сахара. 

Также снижается иммунитет в 17 раз, что делает организм более подверженным  простудным 

заболеваниям, способствует старению. Сахар полезен в натуральном виде, который содер-

жится во фруктах, сухофруктах, свекле, меде.            

Вывод. Сахар полезен, но в малых количествах, преимущественно получаемый из 

фруктов. Рафинированный сахар при избыточном употреблении вызывает ожирение, диабет, 

снижение  иммунитета, зависимость психологическую и физическую, преждевременное ста-

рение, сердечно-сосудистые заболевания.                                                                       

Литература:         

1. Майкл Мосс/Соль,сахар,жир/.-США.-2013.-445с.    

2. УголевА.М./Теория адекватного питания/. - Санкт-Петербург.-1991. -272 с. 
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ГЛУТАМАТ НАТРИЯ - КОРОЛЬ ПРИПРАВ ИЛИ ВКУСНЫЙ ЯД? 

Королько А.П 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Военная кафедра 

Научный руководитель – канд. мед. наук,  доцент Ивашин В.М 

Актуальность. Сегодня глутамат натрия содержится почти во всех    продуктах пита-

ния, которые мы  покупаем в магазинах. Поэтому необходимо знать о вреде и пользе того, 

что мы едим. 

Цель работы: изучить влияния глутамата натрия на наш организм,        выяснить,  ка-

кие заболевания он вызывает, в чем его польза. 

Задачи. Выяснить  влияние глутамата натрия  на организм человека. 

Методы. Анализ литературных источников. 

Результаты исследования. Глутамат натрия является природным веществом – 

натриевой солью глутаминовой кислоты, одной из аминокислот, образующих белки. Эта 

аминокислота входит в состав белков, необходимых организму для жизнедеятельности. Со-

держится в рыбе, овощах, сыре, томатах, водорослях и свекле. В нашем организме глутамат 

вырабатывается и участвует в обмене веществ, работе мозга и нервной системы. Эта амино-

кислота участвует в трансляции импульсов в центральную нервную систему. Применяется в 

психиатрии в качестве лечебного препарата, оказывая психостимулирующее, ноотропное и 

возбуждающее действие. 

 Глутамат натрия полезен, но только натуральный. В продукты для долгого хранения 

добавляют синтезированный глутамат натрия, полученный искусственным путем. Добавля-

ется в любые продукты быстрого питания: супы, сладости, консервы, колбасные изделия, 

чипсы, сухарики .Он известен как пищевая добавка Е-621. Допустимая норма  в день для 

взрослых – не более 1,5 г, для подростков – 0,5 г на килограмм массы тела. Эта аминокислота  

участвует в трансляции импульсов в центральную нервную систему, ее возбуждающее воз-

действие и применяется в психиатрии в качестве лечебного препарата, оказывая психости-

мулирующее, ноотропное и возбуждающее действие. 

Синтетический глутамат натрия обладает токсическими свойствами и излишне воз-

буждает клетки головного мозга, а при частом употреблении может вызвать в них необрати-

мые изменения, особенно у детей и подростков. Он вызывает головные боли, слабость в 

мышцах, аллергии, боль в груди, тошноту  и прочие симптомы, которые характерны при пи-

щевом отравлении. 

 Эта добавка способствует ожирению, так как она относится к солям и способствует 

удержанию воды в организме. Солевые отложения оседают на костной поверхности, вызывая 

дикие боли в суставах позвоночника, шеи.  

Глутамат натрия вызывает психологическую и физическую зависимость. В больших 

дозах приводит к слепоте, истончению сетчатки глаза. Приводит к  язвенной болезни желуд-

ка и гастриту. Усиливает вкус и запах, поражает нервную систему и мозг плода в период бе-

ременности, провоцирует болезнь Альцгеймера. 

Вывод. Польза натурального глутамата натрия велика. Он необходим нашему орга-

низму для нормальной жизнедеятельности. А от синтетического глутамата натрия  больше 

вреда, чем пользы. 

Поэтому лучше употреблять натуральные продукты питания, без синтезированного 

глутамата натрия, от которого больше вреда, чем пользы. 

Литература: 

1. Хела Тернер/Заговор пищевых монополистов/США.-2010.-225с. 

2. Гизатулина Г.Ф./Бюллетень медицинских интернет конференции .-2014.-№5.-с 57-60. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  

ПОМОЩИ ПРИ РАНЕНИЯХ ЛОР-ОРГАНОВ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Косцова Л.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Военная кафедра 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Новоселецкий В.А.,  

подполковник медицинской службы 

Актуальность. Структура санитарных потерь хирургического профиля по локализа-

ции ранений и травм в вооруженном конфликте на Северном Кавказе существенно не отли-

чалась от других войн за исключением увеличения частоты ранений в голову. При этом ор-

ганизация специализированной помощи раненым имела некоторые характерные особенно-

сти. 

Цель исследования: проанализировать результаты организации и содержания специ-

ализированной помощи при ранениях ЛОР-органов во время боевых действий в Чечне. 

Материалы и методы исследования. Анализ литературных источников, содержа-

щих информацию о 12000 раненых и больных, поступивших в лечебные учреждения из рай-

она боевых действий в Чеченской республике. 

Результаты исследований. На этапе оказания специализированной медицинской по-

мощи хирургическая помощь оказывалась оториноларингологом лишь в 34,4% случаев. В 

20,6% случаев в процессе принимал участие невролог в связи с большим количеством закры-

той черепно-мозговой травмы. Передняя тампонада носа использовалась в 41,2% случаев. 

Первичная хирургическая обработка раны проводилась в 43,6% случаев, удаление 

свободно лежащих костных отломков в 5,7%, некрэктомия – в 5,7%, репозиция костных от-

ломков в 1,4%. Ревизия раневого канала с удалением инородных тел проводилась в 23,6% 

случаев. В первые сутки операции производились в 22,7% случаев, в первые пять суток – в 

69,8%. Восстановительные и косметические операции составляли 19,3%. 

Наиболее часто эвакуация раненых с повреждением ЛОР-органов производилась с 

использованием авиатранспорта - 74,7% и специального автомобильного транспорта - 17,9%.  

Большинство дефектов при оказании медицинской помощи составило неправильное 

ведение документации, неоправданно большое количество этапов и несвоевременная достав-

ка раненых на этап медицинской эвакуации несвоевременно. В процессе лечебных меропри-

ятий дефекты были связаны с ошибками в оценке состояния и диагнозе, неправильное вы-

полнение приемов медицинской помощи, оказании ее в неполном объеме, поздняя диагно-

стика. 

Выводы: 
1.  Наиболее слабым звеном лечебно-эвакуационной системы явилась организация 

сортировки и движения ЛОР-пораженных на этапах эвакуации.  

2. ЛОР-раненых целесообразно эвакуировать на этап для оказания специализированной 

медицинской помощи, минуя промежуточные этапы за исключением оказания помощи 

по жизненным показаниям. 

Литература: 

1. Брюсов, П. Г. Опыт организации хирургической помощи в период боевых действий в 
Чеченской республике / П. Г. Брюсов, В. И. Хрупкин // Военно-медицинский журнал.- 

1997.- № 6. - С. 4-12. 

2. Военно-полевая хирургия локальных войн и вооруженных конфликтов: руководство для 

врачей /под ред. Е. К. Гуманенко, И. М. Самохвалова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 672 с. 

3. Организация оказания хирургической помощи раненым в гарнизонном госпитале, 
усиленном специализированной хирургической группой / П. Г. Брюсов [и др.] // Военно-

медицинский журнал.- 1999 .- № 9. - С. 36-39. 
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 

ПОВЫШЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ ГРОДНЕНСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА К ЗАНЯТИЯМ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Краснянский С.Р., Олешкевич В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра физического воспитания и спорта 

Научный руководитель – Демянов А.Н. 

Актуальность. Проведено анкетирование студентов УО «ГрГМУ» с целью изучения 

различных путей повышения интереса к занятиям физической культурой и спортом. Изуча-

лась необходимость расширения спортивного инвентаря в университете, потребность в уве-

личении количества спортивных секций по любимым видам спорта студентов.     

Цель: проанализировать отношение студентов к соревновательной деятельности,  к 

желанию  участвовать в спортивных мероприятиях УО «ГрГМУ».  

Задачи и методы исследования. Для исследования была составлена анкета, состоя-

щая из 20 вопросов. В анкетировании приняло участие 400 студентов 1-5 курса УО «ГрГМУ» 

(из группы спортивного  отделения (СО) – 117 человек и 283 человека, занимающихся физ-

воспитанием в основном отделении (ОО)). Из 400 опрошенных – 150 человек (37,5 %) юно-

ши и 250 человек (62,5 %) – девушки.  

Результаты и выводы. Обработка полученных ответов выявила следующие резуль-

таты: из опрошенных 321 человек (80,3%) занимается спортом, 79 человек (19,7%) – нет.  Из 

321 человека – 73 человека (22,7%) занимается спортом регулярно, 248 человек (77,3%) – 

время от времени. Из 400 опрошенных 247 человек (61,8%) ответили, что хотели бы зани-

маться спортом чаще, 0 человек ответили, что хотели бы заниматься спортом реже. 258 чело-

век (64,5%) хотели бы иметь возможность заниматься любимым видом спорта в университе-

те.  344 человека(86%) считает, что в университете необходимо расширить спортивную базу, 

увеличить число спортивных секций.  246 человек (61,5%) хотело бы посещать тренажерный 

зал в университете. Из них 202 человека (82,1%) считает недостаточным разнообразие тре-

нажеров в зале университета. 121 человек (59,9%) считает, что нужно увеличить число кар-

диотренажеров, 81 человек (40,1%) считает, что нужно увеличить число силовых тренаже-

ров, увеличить гантельный ряд. 57 человек (47,1%) считает необходимым увеличение числа 

беговых дорожек в зале, 30 человек (24,8%) – велотренажеров, 25 человек (20,6%) – эллип-

соидов, 9 человек (7,5%) – гребных тренажеров. Из 250 девушек, 63 (25,2%) занимается фит-

несом. Из 250 девушек 207 (82,8%) хотели бы заниматься фитнесом во время учебных заня-

тий. Все девушки считают нужным организацию секции фитнеса в университете. 62 челове-

ка (15,5%)  хотели бы заниматься физической культурой в университете по выходным дням, 

158 (39,5 %) – во время учебных занятий, 117 (29,3%)  – в вечернее время, 63(15,7%)  – в 

дневное время.  83 человека (20,8%) посещают спортивные мероприятия в университете. 172 

человека (43%)  хотели бы посещать мероприятия чаще. 31 человек (37,4%) посещает сорев-

нования в качестве участников, 52 человека (62,6%) – в качестве болельщиков. 299 человек 

(74,8%)  считают, что лучше проводить спортивные мероприятия во время занятий по физи-

ческому воспитанию, 101 (25,2%) – в вечернее время. Учебные группы или отдельные сту-

денты хотели бы участвовать в соревнованиях  по следующим видам спорта: футбол, ганд-

бол, настольный теннис, волейбол, баскетбол, шашки, шахматы, легкая атлетика, фрисби, 

пейнтбол, дартс, дзюдо, бодибилдинг, армрестлинг.  

Литература:  

1.  Физическая культура /сост. В.А. Коледа и др. – Минск: РИВШ, 2008. - 59с. УДК 796 ББК 

75 Кх-10 26.  

2. Физическое воспитание студентов /под ред. В.М. Михалени. – Минск: Дизайн ПРО, 1998. 

- 128с. УДК 796 ББК 75.1я7 Кх-10 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ О РАДИАЦИОННОЙ  

ОБСТАНОВКЕ В ГРОДНЕНСКОЙ И МИНСКОЙ ОБЛАСТЯХ  

Малевич Р.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – канд. биол. наук,  доцент Зиматкина Т.И. 

Успешное развитие любого современного государства во многом определяется каче-

ством среды обитания, здоровьем населения и возможностями его воспроизводства, что при-

дает проблемам экологии человека особую важность и актуальность. В связи с широкой рас-

пространенностью источников ионизирующего излучения (ИИИ) в окружающей среде, а 

также последствиями Чернобыльской катастрофы,  радиоэкологическая обстановка в раз-

личных регионах нашей страны имеет свои особенности и требует, в связи с возможным 

вредным и опасным воздействием на организм человека, обеспечения радиационной без-

опасности населения и снижения дозовых нагрузок. 

Цель: сравнительный анализ официальных  статистических данных по современной 

радиационной обстановке в Гродненской и Минской областях, где ряд населенных пунктов 

относится к радиоактивно загрязненным. 

Методы исследования. В работе использован сравнительный метод для  анализа 

официальных статистических данных Министерства здравоохранения РБ, Минского и Грод-

ненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. 

Результаты. В Минской и Гродненской областях в 2014 году было исследовано  со-

ответственно 14110 (в 2013 году -14057б) и 5289 (в 2013 году – 5079)  проб пищевых продук-

тов из производственного сектора и личных подсобных хозяйств, а также 1150 (в 2013 году – 

1160) и 2032 (в 2013 году – 363) проб питьевой воды на содержание цезия-137 и стронция-90, 

суммарную альфа и бета активность. Ни в одной из областей не выявлено проб воды из  ис-

точников питьевого водоснабжения с превышением норм радиационной безопасности. В 

обоих регионах не зарегистрировано превышений действующих нормативов по содержанию 

радионуклидов в производимых в производственном секторе основных пищевых продуктах, 

(молоко, мясо и мясопродукты, рыба, хлеб и хлебобулочные изделия,  картофель и другие 

овощи, ягоды, фрукты), а также продукции из личных подсобных хозяйств населения, в том 

числе проживающего на территории радиоактивного загрязнения. 

Превышение норм  содержания цезия-137 в 2014 году выявлено в пробах лесной ди-

корастущей продукции: в Минской области - в 1,6% лесных ягод и 9,1% грибов, 11,5%  мяса 

диких животных; в Гродненской области – в  17,2% собранных грибов.  

Ситуация с медицинским облучением  персонала в обоих регионах осталась стабиль-

ной, суммарная годовая доза не превышала 9,64 мЗв/год (при норме в 20 мЗв/год). Лишь в 

некоторых лечебно-профилактических учреждениях Минской области были выявлены пре-

вышения по уровню мощности доз на рабочих местах и смежных помещениях. В Гроднен-

ской области подобных нарушений не выявлено. В Минской области зарегистрировано 2 

факта выявления ИИИ при контроле партии лома цветных металлов. В Гродненской области 

подобных случаев не выявлено. Ни в одном из исследуемых регионов не выявлено радиаци-

онных аварий на объектах использования ИИИ. 

Выводы. В целом  анализ официальных статистических данных за 2014 год свиде-

тельствует о том, что радиационная обстановка на территории Гродненской  и Минской  об-

ластей является стабильной и сопоставима с таковой в 2013 году.  

Литература:  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ЖЕНЩИН  

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Мельникович М.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – ассист. Лисок Е.С. 

Актуальность. В связи с увеличением доли лиц пожилого возраста особую актуаль-

ность приобретает повышение качества их жизни, поэтому исследования, посвященные 

оценке гигиенической грамотности населения, являются актуальными, позволяя своевремен-

но выявлять недостатки в области гигиенического ухода и правильно организовывать про-

филактические мероприятия с целью повышения общей резистентности организма [1].  

Цель исследования: оценить уровень грамотности женщин пожилого возраста в об-

ласти соблюдения норм и правил личной гигиены.  

Материал и методы исследования. Исследование проводилось при применении со-

циологического и статистического методов. В анкетировании приняла участие 41 женщина в 

возрастной вариации от 60 до 74 лет. Полученные результаты были статистически обработа-

ны с помощью пакета программного обеспечения Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что 61% опрошенных женщин принима-

ли гигиенический душ реже одного раза в день. При этом 41% не уделяли должного внима-

ния уходу за волосистой частью головы, производя гигиенический уход реже двух-трех раз в 

неделю. 

В 44% случаев респондентки не уделяли достаточного внимания процедуре очистки 

носа. Выявлено, что 54% женщин не следовали гигиеническим рекомендациям по уходу за 

полостью рта, делая это реже двух раз в сутки. При этом 71% опрошенных не производили 

своевременную замену зубной щетки, делая это реже одного раза в три месяца.  

В 83% случаев пожилые женщины соблюдали гигиенические рекомендации по мытью 

рук. Однако, 17% респонденток не имели представления о необходимости мытья рук до и 

после еды, 22% − не производили гигиенического мытья рук после посещения туалета, 37% ˗ 

после возвращения домой с улицы, 34% опрошенных не имели представления о необходимо-

сти мытья рук после выполнения работы по ведению домашнего хозяйства, а в 49% случаев 

респондентки не были осведомлены о том, что следует мыть руки после чихания и кашля, 

если рот был прикрыт рукой. В 66% случаев у пожилых женщин отсутствовали знания в об-

ласти гигиенического ухода за кожей стоп (ежедневное гигиеническое мытье ног, регулярное 

остригание ногтей, удаление загрубевшей кожи). 

Также в ходе исследования было установлено, что не все женщины имели индивиду-

альные принадлежности для соблюдения правил личной гигиены. Так, у 15% респонденток 

не было в наличии персональной мочалки, в 46% случаев было выявлено отсутствие личного 

бритвенного станка, а в 54% случаев опрошенные не имели личных маникюрных принад-

лежностей. При этом только 29% опрошенных женщин регулярно производили гигиениче-

скую обработку индивидуальных принадлежностей. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о недостаточной грамотности пожи-

лых женщин в вопросах поддержания личной гигиены тела, что в совокупности с другими 

факторами может привести к снижению резистентности организма и развитию заболеваний. 

В связи с этим требуется усиление проведения профилактической работы по вопросам под-

держания чистоты тела среди данной группы лиц. 

Литература: 
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ВЫБОР ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ  

И ФАКТОРЫ, НА НЕГО ВЛИЯЮЩИЕ  

Наумов А. И., Спичка Л. Л. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – ассист. Синкевич Е.В. 

Актуальность. Известно, что одним из условий охраны здоровья ребенка является 

качественное, полноценное питание в раннем возрасте, которое способно обеспечить гармо-

ничное развитие  организма ребенка и сохранность его здоровья, устойчивость к вредным 

факторам окружающей среды.  

Цель работы: изучить, какие молочные смеси, реализуемые на территории Республи-

ки Беларусь, чаще всего используются для искусственного вскармливания детей, а так же 

факторы, влияющие на их выбор. 

Задачи и методы исследования. Анализ состава молочных смесей для детского пи-

тания фирм «Беллакт» (Беларусь), «Малютка» (Россия), «Нестожен» (Швейцария) по инфор-

мации производителей, данной на этикетках продуктов; анкетирование среди матерей, име-

ющих детей до года, находящихся на искусственном вскармливании. 

Результаты. В ходе проведенного анализа состава молочной смеси фирмы «Беллакт» 

«Оптимум1+», содержание сывороточных белков составляет 60%, что идеально совпадает с 

белковым составом грудного молока. В жировом компоненте смеси оптимальное соотноше-

ние линолевой и а- линоленовой кислот – 7:1. Кроме того, в данной молочной смеси содер-

жатся: длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты, которые являются строи-

тельным материалом для клеток мозга, сетчатки глаза и пр., положительно влияют на имму-

нитет, помогают справиться с воспалительными процессами; нуклеотиды, которые стимули-

руют созревание иммунной системы, улучшают регенерацию кишечного эпителия, благо-

приятно влияют на темпы роста ребенка; пребиотики - улучшают пищеварение, стимулиру-

ют рост полезной микрофлоры, препятствуют развитию дисбактериоза; лютеин – определяет 

структуру и функцию сетчатки глаза, защита органа зрения. 

В ходе проведенного анкетирования мам, дети которых находятся на искусственном 

вскармливании, выяснилось, что 37% из них отдают предпочтение молочным смесям торго-

вой марки «Беллакт», а 63% - используют для этих целей импортные продукты, чаще всего 

«Нестле». На вопрос «Почему вы решили использовать именно эту смесь?» ответы распре-

делились следующим образом: 37% опрошенных для кормления ребенка применяют ту или 

иную смесь по рекомендации участкового педиатра, 33% - полагаются исключительно на 

свою интуицию, 19% женщин делают свой выбор по информации, дающейся в СМИ и 11% - 

советам подруг.  

Выводы. Таким образом, сравнив состав смесей различных торговых марок, можно 

сделать выводы: 

Молочная смесь «Оптимум1+» торговой марки «Беллакт» (Беларусь) наиболее при-

ближена к грудному молоку и не содержит компонентов, не свойственных питанию ново-

рожденных детей. 

Отечественное предприятие «Беллакт» представляет широкую линейку смесей для 

вскармливания детей с первых дней жизни, сочетающие в себе высокое качество и доступ-

ность и 37% матерей, дети которых находятся на искусственном вскармливании, отдают 

предпочтение продукции данного предприятия. 

Литература: 
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ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ И ЦЕННОСТЯМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Прокопчик К. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – ассист. Лисок Е.С. 

Актуальность. Охрана здоровья студенческой молодежи является одной из наиболее 

актуальных задач, стоящих перед системой здравоохранения, что обусловлено высоким 

уровнем заболеваемости. В этой связи проведение исследований по изучению ценностных 

ориентаций в отношении здоровья среди студенческой молодежи является актуальным и 

позволяет выработать подходы для более эффективного планирования профилактических 

мероприятий [1]. 

Цель: изучить ценностные ориентации студентов медицинского ВУЗа в отношении 

здоровья и факторов его формирующих.  

Методы исследования. Исследование проводилось при применении социологическо-

го и статистического методов. В анкетировании приняли участие 140 студентов-

первокурсников УО «Гродненский государственный медицинский университет» в возраст-

ной вариации от 17 до 18 лет. Полученные результаты были статистически обработаны при 

помощи пакета программного обеспечения Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты. Полученные результаты свидетельствуют о том, что здоровье является 

одной из самых значимых базовых ценностей только для 64% респондентов. При проведении 

анализа самооценки здоровья было установлено, что 47% студентов не уделяли достаточно 

внимания своему здоровью. Однако, почти столько же опрошенных (48%) отметили, что ста-

ли больше внимания уделять здоровью после поступления в медицинский ВУЗ.  

Установлено, что наиболее приемлемыми способами укрепления и сохранения здоро-

вья для опрошенных являются следующие: контроль своего психического состояния (74%), 

рациональная организация труда и отдыха (71%), оптимизация питания (54%), ежедневная 

дозированная физическая нагрузка (43%). 

Наиболее значимыми факторами, которые, по мнению студентов, препятствуют пол-

ноценной заботе о собственном здоровье, были следующие: дефицит времени (69%), недо-

статок материальных средств (44%), а в 40% случаев – недостаток силы воли. При этом, бы-

ло выявлено, что стимулом к заботе о своем здоровье могут послужить стремление хорошо 

выглядеть (72%), ухудшение здоровья (72%), нежелание быть обузой для своих близких при 

возникновении заболевания (63%), желание родить здорового ребенка (60%). 

Наиболее эффективными способами привлечения к здоровому образу жизни боль-

шинство студентов считали социальную рекламу в СМИ (75%), а также привитие навыков 

здорового образа жизни в учреждениях образования путем проведения акций за здоровый 

образ жизни (48%). Кроме того, большая часть опрошенных считали наиболее авторитетны-

ми источниками информации о здоровом образе жизни средства наглядной агитации (84%), 

книги (79%) и телевидение (63%). При этом респонденты отметили, что хотели бы получать 

информацию о здоровье и здоровом образе жизни от родителей (90%) и врача во время про-

филактического осмотра (80%).  

Выводы. Таким образом, полученные данные могут быть использованы при планиро-

вании санитарно-просветительной работы среди студенческой молодежи с учетом их цен-

ностных ориентаций и предпочтений по получению информации о здоровье и здоровом об-

разе жизни.  
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ОТНОШЕНИЕ К ЭВТАНАЗИИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФЕССИИ 

Ракович Д.Ю., Сытый А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Сивакова С.П., 

Актуальность. Неоднозначность медико-социального аспекта эвтаназии, как одной 

из важнейших и наиболее обсуждаемой проблем биоэтики в медицине, оценка моральных 

установок самих медицинских работников в обществе и в медицинской среде проявляется не 

только в виде категорического неприятия активной и пассивной форм, но и в признании пра-

вомерности проведения еѐ медиками.  Церковь полностью осуждает эвтаназию во всех еѐ 

проявлениях.  

Цель исследования: изучение причин и оценка медико-социальных аспектов отно-

шения к проблеме эвтаназии 

Материалы и методы. Социолого-диагностическое обследование 495 респондентов 

проводилось в 2010 – 2015. Исследование проводилось с помощью анкеты.  

Результаты. Как показали проведенные исследования, представление об эвтаназии 

имеют только 
1
/3 респондентов. В целом во всех обследованных группах число привержен-

цев эвтаназии значительно выше, чем число оппонентов. Выбирая ответ на вопрос: «Что же 

такое эвтаназия: милосердие или преступление?» – каждый пятый респондент (20,1%) вооб-

ще не ответил. 34,3% - дали неопределенный ответ, а каждый пятый (22,9%), считая, что эв-

таназия в некоторых случаях необходима, сам никогда бы на это не пошел. Признали эвтана-

зию милосердием 25,5% респондентов, поскольку при этом пациент избавляется от страда-

ний, 35,7% назвали эвтаназию преступлением (у медработников РП – 56,8%), расценив ее 

как убийство. Часть медицинских работников (43,7%) считают, что эвтаназия – это милосер-

дие по отношению к больному и преступление по отношению к Богу, что она противоречит 

религиозным и этическим нормам. Сам акт эвтаназии предполагает как действия врача, так и 

действия пациента (его просьбу).  Так должны ли подобные действия совершаться медика-

ми?  Отвечая на конкретный вопрос, 73,4% всех респондентов считают, что медработник ни-

когда не должен помогать пациенту умереть; 14,5% ответили, что медработник имеет право 

прервать жизнь больного; 8,8% затруднились с ответом; по мнению 3,3% нужен закон, ре-

шающий проблему эвтаназии. Противоречивость мировоззренческих установок заключалась 

и в том, что 68,9% молодых людей сообщили, что они верующие, однако содержательный 

анализ анкет показал, что 73,3% «верующих» выступают за эвтаназию, считая ее актом ми-

лосердия по отношению к тяжелобольному человеку.    

Выводы. Несостоятельность, противоречивость и вредность идей эвтаназии, относит-

ся к разряду явлений, которые в принципе невозможно разрешить нравственно безупречным 

образом. Поскольку, по сути,  предлагаемый выбор приходится делать не между злом и бла-

гом, а между двумя разновидностями зла. Рассуждая о моральной слагаемой эвтаназии, сле-

дует исходить из того, что убийство гуманным не бывает, оно всегда есть убийство. Гума-

низм призван помочь человеку выжить, а не умереть. Общество, если оно хочет быть гуман-

ным, не должно навязывать врачу обязанность, противоречащую сути его профессии, под 

каким бы то ни было благовидным предлогом. 

Литература: 
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ 

ЗАЩИТЫ ЭКИПАЖЕЙ БРОНИРОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ МАШИН  

ОТ ВЗРЫВА ПРОТИВОТРАНСПОРТНЫХ МИН 

 Ракович Д.Ю., Сытый А.А., Шкель Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Военная кафедра 

Научный руководитель – подполковник медицинской службы Полуян И.А. 

Актуальность. Ни один современный локальный конфликт невозможно представить 

без бронированной медицинской техники. И применение данной стратегии по увеличению 

доли бронированных медицинских машин будет продолжаться. Параллельно увеличению 

данного вида техники будет нарастать и доля пораженных членов экипажа этих машин 

вследствие воздействия факторов подрыва противотранспортных мин и фугасов. Поэтому 

для предотвращения гибели и тяжелых ранений данной категории личного состава и перево-

зимых раненных необходимо оснащение объектов военной техники современной коллектив-

ной и индивидуальной противоминной защитой. Уменьшение потерь и тяжелых ранений 

экипажа и раненых во время транспортировки на места эвакуации и сбора с поле боя увели-

чит процент личного состава вернувшегося в строй, тем самым сохранив боевой потенциал 

армии. 

Цель работы: определить комплекс мероприятий для улучшения конструкции бро-

нированных медицинских машин в целях увеличения выживаемости экипажа от взрыва про-

тивотранспортных мин и фугасов. 

Материалы и методы. Обзор современной отечественной и зарубежной литературы 

в области инженерных разработок бронированной техники и медицинской информации по 

результатам использования данных технологий. 

Результаты.  С целью снижения вероятности ушиба головного мозга (уменьшение 

ударов головой об элементы интерьера), компрессионных переломов позвоночника (сниже-

ние передачи волновой ударной энергии на позвонки), переломов нижних конечностей и 

разрыва барабанной перепонки, на наш взгляд, очень перспективными в защите экипажа яв-

ляется крепление кресел и носилок к бортам или крыше корпуса, куда не распространяется 

зона локальных «взрывных» деформаций, на крепежные узлы через которые передается 

лишь малая часть динамических нагрузок, так как большая часть энергии будет поглощаться 

корпусом машины, тем самым уменьшив повреждение экипажа. В случае крепления кресел и 

носилок непосредственно на днище машины, на узлы их крепления будет передаваться прак-

тически вся энергия, сообщаемая этому участку днища. И защитные элементы при данной 

установке с большой долей вероятности не смогут защитить экипаж.  

Также необходимо исключить контакт с днищем при максимальном динамическом 

прогибе. Этого можно достичь чисто конструктивно – за счет получения необходимого зазо-

ра между днищем и полом обитаемого отделения и установив более легкие структуры днища 

с энергопоглощающими элементами например, шестигранными или прямоугольными труб-

чатыми деталями из полимерных материалов. Повышение жесткости днища ведет к умень-

шению данного необходимого зазора.  

Еще одним улучшением может быть, расположение экипажа на максимально возмож-

ном удалении от наиболее вероятного места подрыва, защищенные от прямого воздействия 

оружия агрегаты и системы, особенно уменьшение количества технических элементов на 

днище машины, энергопоглощающие сиденья и носилки с ремнями безопасности и подго-

ловниками. 

Выводы. Использование предложенных рекомендаций при разработке конструкции 

медицинских бронемашин не сможет полностью ликвидировать смертность и тяжелые ране-

ния экипажа и личного состава при взрыве противотранспортных мин и фугасов, но с боль-

шей долей вероятностью увеличат их выживаемость и получение повреждений не выше лег-
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кой степени тяжести, тем самым способствуя быстрейшему выздоровлению, менее трудному 

лечению и возращению личного состава в строй.  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Синчук Д. А.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – преподаватель-стажер Сезеневская Е. П. 

Актуальность. Состояние здоровья зависит от многих факторов: социально-

экономических и экологических, образа жизни, возраста, пола, наследственности и т. д. Важ-

нейшим фактором, определяющим функциональное состояние организма человека, уровень 

его физической и умственной работоспособности является питание[1]. 

Для студентов организация питания является особенно важной, так как организм мо-

лодых людей находится в процессе активной физиологической деятельности, адаптации к 

новым условиям жизни. 

При хроническом недосыпании, нарушении режима дня и отдыха, характера питания 

и интенсивной информационной нагрузке на нервную систему большое значение имеет пра-

вильно организованное рациональное питание. Рациональное питание – это питание здоро-

вого человека, основанное на специфической способности пищи предупреждать возникнове-

ние алиментарных заболеваний[2]. 

Цель работы: изучение изменений в питании студентов ГрГМУ по сравнению со 

старшими классами школы. 

Материалы и методы. Исследование проводилось социолого-аналитическим мето-

дом с использованием валеологических анкет. Были опрошены 42 практически здоровых 

студента (19 юношей и 23 девушки) 2 курса в возрасте от 18 до 23 лет.  

Результаты. Согласно полученным данным выявлены нарушения питания. До по-

ступления в университет 74% (31) респондентов считали свое питание рациональным, после 

начала учебы лишь у 29% (12) мнение об их питании не изменилось. В старших классах 

школы регулярным свое питание могли назвать 71% (30) респондентов, в учебное время 

только 46% (19) опрошенных принимают пищу регулярно (3-4 раза в день), остальные 54% 

(23) не соблюдают режим питания. Из них 34% (14) принимают пищу только 1-2 раза в сут-

ки, а 20% (9) отметили, что питаются в основном «перекусами» и не имеют полноценных 

приемов пищи, что свидетельствует о небрежном отношении к собственному здоровью и 

возможному развитию заболеваний, обусловленных неправильным питанием. 

Для оценки состояния питания также была проанализирована частота употребления 

продуктов, содержащих большое количество сахаров и легкоусваиваемых углеводов, в раци-

оне респондентов. Согласно результатам опроса, практически одинаковое количество сту-

дентов (55%(23) и 52% (22) соответственно) и в школе, и в университете употребляли в пищу 

сладости от одного до нескольких раз в день, что может свидетельствовать о сформировав-

шейся еще в школе привычке молодых людей получать «быструю» энергию из «быстрых» 

углеводов. 

Выводы. Питание студентов в учебное время объективно изменилось по сравнению с 

питанием в старших классах школы. Режим питания соблюдают почти половина респонден-

тов. Полноценные приемы пищи часто заменяются «перекусами». Во время учебы в универ-

ситете достоверно снизилось употребление мяса и повысилось употребление молочных про-

дуктов, тогда как потребление в пищу определенного количества легкоусваиваемых углево-

дов ежедневно остается неизменным. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ХРОНОТИП У СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО  

ФАКУЛЬТЕТА УО «ГРГМУ» 

Снежицкая С.П., Жемойдь А.А., Товстыко А.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – ст. преподаватель Саросек В.Г. 

Актуальность. Человек всегда стремится к совершенству и на этом пути он хочет со-

здать что-то новое, постичь неизведанное, а дается это только большим трудом. Но человек 

меняется не только год от года, из месяца в месяц, но и день ото дня, и час от часу. Колеба-

ния состояния организма суть проявления биологических ритмов. В последнее время наши 

биологические ритмы страдают от того, что труд становится все напряженнее, отдых короче, 

а жизнь вокруг все шумнее. Причины такого разлада в том, что человек перестал жить по 

биологическим часам, для нас гораздо важнее социальные ритмы: время начала и конца ра-

бочего дня, работы радио и телевидения, театра, кино, выставок и даже транспорта. Научно-

технический прогресс и особенно урбанизация значительно раздвинули границы бодрство-

вания и заметно «потеснили» рамки сна. Существенно изменила ход наших биологических 

часов необходимость работать ночью, именно в тот период, когда работоспособность чело-

века самая низкая. В зависимости от индивидуальных особенностей биоритмов людей разде-

ляют на «жаворонков» (утренний тип), «голубей» (дневной тип) и «сов» (вечерний тип). 

Особым контингентом населения являются студенты, для них характерны большие интел-

лектуальные нагрузки, резкие изменения привычного образа жизни, необходимость адапта-

ции к новым условиям труда, проживания и питания. В связи с этим определѐнный интерес 

представляло изучение состояния здоровья студентов в соответствии с особенностями их 

хронотипа, что и явилось целью настоящей работы. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования явились студенты II 

курса лечебного факультета УО «ГрГМУ». В данной работе использовался сокращенный (8 

вопросов) тест Хорна-Остберга, по определению индивидуального хронотипа. Данные пред-

ставлены за 2015 год. 

Результаты. В анонимном исследовании приняло участие 106 респондентов - студен-

тов II курса лечебного факультета УО «ГрГМУ», из них 31 (29,1%) человек - юноши и 75 

(70,9%) - девушки. При оценке теста Хорна-Остберга у респондентов женского пола были 

получены следующие результаты: 44% (33) - «совы», 26,6% (20) - «жаворонки», 29,3% (22) – 

«голуби». Анализируя тест Хорна-Остберга у респондентов мужского пола, были получены 

соответствующие данные: 38,7% (12) - «совы», 6,5% (2) - «жаворонки», 54,8% (17) – «голу-

би». При оценке взаимообусловленности состояния здоровья и хронотипа выявлено, что 

хронические заболевания достоверно чаще встречаются у студентов -«сов» - 46 (43,6%), чем 

у студентов-«жаворонков» - 29 (27,3%) и студентов - «голубей» - 31 (30,1%).  

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуальные хронотипы такие 

как «жаворонок», «голубь» и «сова», реально существуют. Данные виды хронотипов обла-

дают разным ритмом работоспособности, отличаются особенностями характера и тем, как 

они реагируют на окружающее и как болеют. В результате этого необходимо разработать 

индивидуальные профилактические мероприятия для различных видов хронотипа, которые 

будут способствовать укреплению их здоровья. 
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АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ РАНЕНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ В АФГАНИСТАНЕ 

Тумилович К.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Военная кафедра 

Научный руководитель – канд. мед. наук,  доцент Новоселецкий В.А.,  

подполковник медицинской службы 

Актуальность. Опыт по оказанию помощи раненым в Республике Афганистан до сих 

пор представляет интерес для военной медицины. И хотя в общем количестве ранения ЛОР-

органов составили всего 1,4% случаев, среди изолированных боевых повреждений составля-

ющая этого вида травмы была более 25% [1].  

Цель – провести анализ лечебно-эвакуационной тактики при ранениях ЛОР-органов в 

период боевых действий в Афганистане с 1979 по 1989 гг.  

Задачи и методы исследования - анализ литературных данных, содержащих инфор-

мацию о характере ЛОР-повреждений и эффективности лечебно-эвакуационных мероприя-

тий. 

Результаты. По виду ранящего оружия ранения ЛОР-органов распределились следу-

ющим образом: осколочные - 93,7%, пулевые - 16,3% [2]. По локализации первое место за-

нимали ранения шеи (53%), второе - ранения носа и околоносовых пазух (45,6%), третье - 

ранения уха (1,4%). Из всех ранений околоносовых пазух чаще всего наблюдались ранения 

верхнечелюстных пазух (88%), значительно реже - лобных (11,6%) и только в единичных 

случаях (0,4%) ранения решетчатого лабиринта и клиновидных пазух [3]. Как правило, раз-

рушения мягких тканей и костно-хрящевого скелета были обширными. Обычно они сочета-

лись с травмами других областей головы и тела человека. Так, ранения ЛОР-органов сочета-

лись с повреждением мозгового черепа в 6,8% случаев, орбиты - в 10,4%, челюстно-лицевой 

области - в 24,4%, остальные - с повреждением других областей тела. Из всех пораженных с 

сопутствующим повреждением ЛОР-органов у 35% диагностирована черепно-мозговая 

травма. 

Анализ дефектов оказания доврачебной помощи показал, что при поступлении ране-

ных отоларингологического профиля непосредственно из района боевых действий асептиче-

ская повязка не наложена в половине случаев, не введены обезболивающие средства в 30% 

случаев. Ни одному раненому не была начата инфузионная терапия [2]. 

Первая врачебная помощь ЛОР-раненым оказывалась всего в 8% случаев. Квалифи-

цированная медицинская помощь была оказана 61,3% раненых отоларингологического про-

филя. Специализированная медицинская - 38,7% раненых [3].  

Выводы: 

1. По сравнению с данными Великой Отечественной войны, ранения шеи встречались 

в 4,5 раза чаще, а ранения уха в 30 раз реже, что связано со специфическими особенностями 

характера ведения боевых действий и существенным различием применявшихся видов ору-

жия. 

2. Большое количество сочетанных повреждений обусловливало необходимость тес-

ного взаимодействия специалистов различного профиля (нейрохирургов, офтальмологов, че-

люстно-лицевых хирургов, отоларингологов) при оказании помощи пострадавшим. 
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НАРКОТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ Г. ГРОДНО 

Федосенко Г.В., Гуламова А.В. 
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Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – ст. преподаватель Саросек В.Г. 

Актуальность. С давних времен у разных народов существовала традиция употреб-

ления различных наркотических веществ во время проведения религиозных обрядов, риту-

альных церемоний. Врачи древности широко использовали наркотические вещества в каче-

стве снотворных и болеутоляющих средств при заболеваниях пищеварительного тракта, цен-

тральной нервной системы и т. д. Распространение наркомании среди молодежи — вопрос 

особой важности по многим причинам: даже однократная проба наркотика подростком до 15 

лет сильно увеличивает риск злоупотребления наркотиками в дальнейшем. Злоупотребление 

наркотиками в подростково-юношеском возрасте часто становится причиной химической 

зависимости и соответственно началом пожизненной борьбы с ней. Сейчас наркотики «про-

сочились» в младшие классы; более того, отмечены случаи наркомании среди школьников 8-

9 лет. Дети этого возраста очень плохо представляют опасность, которую таят в себе психо-

активные препараты, и мало знают о том, насколько уязвим их организм. Многие на всю 

жизнь остаются инвалидами из-за приема наркотиков.  

Материалы и методы исследования: данные представлены за 2014 год, путем ста-

тистического анализа карт поставленных на учет по диагнозу «наркомания», «токсикомания» 

на базе ГОКЦ «Психиатрия - наркология» г. Гродно. 

Результаты. Всего состоящих на диспансерном учете в ГОКЦ «Психиатрия - нарко-

логия» на 2014 год насчитывается 717 человек, из которых 32% являются лицами, родивши-

мися с 1990 года по 2000. Если проанализировать динамику постановки на учет, то получаем 

следующее данные: январь – всего состоящих на диспансерном учете 80 человек, из них 14 

наркоманов, 3 – токсикомана. В феврале месяце сохраняется стабильность, т.е. отсутствие 

новых зарегистрированных пациентов. Март – всего 72человека: 5-наркоманов, 1 – токсико-

ман; апрель – 84 из них10 наркоманов, 2 токсикомана. Май – всего поставленных на учет 49, 

из них 4 – наркомана. В июне и последующих месяцах наблюдается рост лиц поставленных 

на учет по исследуемому диагнозу. Июнь – всего 60: 1 наркоман; июль – всего 75 из них: 5 

наркоманов, 2 – токсикомана. Август – всего 68 состоящих на учете, из них: 6- наркоманов. 

В сентябре отсутствуют новые зарегистрированные пациенты. Октябрь всего их насчитыва-

ется 85 из них 11 - наркоманов, 1 – токсикоман; ноябрь – всего 64:11наркоманов. Декабрь – 

всего 80 зависимых, состоит на диспансерном учете: 14- наркомана, 3 – токсикомана. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что наркотическая зависимость про-

должает оставаться чумой XXI века. С каждым месяцем, процент людей, подвергшихся 

наркотической зависимости, лишь увеличивается. Необходима разработка модели системы 

комплексной профилактики наркотической зависимости, социальной и медико-

биологической реабилитации молодых наркоманов, токсикоманов и их родственников, кото-

рая будет направлена на снижение уровня наркомании среди населения г. Гродно. 

Литература:  

1. Зайцев, Г.К. Валеология. Культура здоровья / Г.К. Зайцев, А.Г. Зайцев. – Самара : 

Издательский дом «БАХРАХ - М», 2003. – 272 с. 

2. Исмуков, Н.Н. Без наркотиков. Программа предупреждения и преодоления 

наркотической и алкогольной зависимости / И.И. Исмуков – М.: ―Фаир-Пресс‖, 2001. - С. 

384. 

3. Максимова, Н.Ю. Психологическая профилактика алкоголизма и наркомании 

несовершеннолетних: учеб. пособие для вузов. / Н.Ю. Максимова – М.: ―Мир книги‖, 

2001. - С. 374. 



547 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ И ДЕПРЕССИВНОГО НАСТРОЕНИЯ  

У ПРИЗЫВНИКОВ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЧЕРЕЗ ОДИН МЕСЯЦ ПОСЛЕ  

ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

Фиясь Д.И 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Военная кафедра 

Научный руководитель – майор м/с Князев И.Н. 

Призыв и начало военной службы являются мощным стрессовым фактором, который 

сопряжен с высоким психоэмоциональным напряжением призывника, оказывающий влияние 

на психологическое, физическое и социальное состояние военнослужащих. Процесс психо-

логической адаптации к условиям военной службы у современной призывной молодежи, по 

нашему мнению, недостаточно исследован и может иметь отличительные особенности, что 

послужило основанием для проведения пилотного исследования. 

Цель исследования: изучить динамику депрессивного настроения и уровня тревож-

ности у призывников до призыва и военнослужащих через 1 месяц военной службы. 

Материалы и методы. В пилотном исследовании приняли участие с письменного 

информированного согласия 60 человек. Исследование проводилось в 2 этапа с интервалом в 

1 месяц. Первый этап осуществлялся во время прохождения военно-врачебной комиссии в 

районном военкомате. Второй этап – через один месяц с момента призыва. Оценку парамет-

ров уровня тревожности проводили с использованием русскоязычной версии валидизиро-

ванного опросника «Шкала самооценки уровня тревожности» Спилберга-Ханина, который 

раздельно оценивает реактивную и личностную тревожность. Оценку параметров депрессив-

ного состояния проводили с использованием русскоязычной версии валидизированного 

опросника «Шкала депрессии Бэка». Статистическую обработку полученных результатов 

проводили при помощи пакета прикладных программ Statistica 6.0 (Statsoft, CША). Стати-

стически значимые различия оценивали с использованием непараметрического критерия 

Вилкоксона для связанных выборок. 

Результаты. В пилотном наблюдательном исследовании установлено, что через один 

месяц после призыва на военную службу в наблюдаемой группе показатель реактивной тре-

вожности, ситуационно обусловленный, практически статистически значимо (W=1.78; 

p=0.07) увеличился (Ме=17; 12-23) в сравнении с исходным уровнем (Ме=17; 12-20), что 

указывает на напряжение, беспокойство и нервозность военнослужащих. Статистически зна-

чимых различий личностной тревожности выявлено не было. 

Уровень депрессивного настроения был выявлен у 4 военнослужащих (7,8%; ДИ: 2,1-

20,1), из них у 2-х наблюдался легкий депрессивный эпизод, у 2-х пограничные цифры лег-

кого депрессивного эпизода. 

Выводы. Призыв на военную службу является стрессовым фактором, повышающий 

реактивную тревожность и депрессивное настроение у военнослужащих по призыву через 

1 месяц после призыва, что обосновывает необходимость проведения более масштабных ис-

следований с более длительным периодом наблюдения. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Шкель Е.В., Краснянский С.Р. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Военная кафедра 

Научный руководитель – подполковник м/с Полуян И.А. 

Введение. Питание является одним из важнейших факторов внешней среды влияю-

щих на организм человека и состояние его здоровья. Чрезмерная нагрузка на организм воен-

нослужащего приводит к повышенной потребности их в питательных веществах. Неадекват-

ное и несбалансированное питание может не только не покрывать энергозатраты военнослу-

жащих, но и приводить к развитию хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Актуальность. В настоящее время заболевания желудочно-кишечного тракта имеют 

место (6,0%-7,9%) при обращении за медицинской помощью военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву в Вооруженных Силах Республики Беларусь, а так же приводят 

к последующей госпитализации их, большим трудопотерям и длительной реабилитации. 

Цель работы: изучить систему диетического питания в Вооруженных Силах Респуб-

лики Беларусь. 

Материалы и методы. Было проанализирована литература с данными о продоволь-

ственном обеспечении и организации диетического питания в Вооруженных Силах Респуб-

лики Беларусь в мирное время. 

Результаты. Система организации диетического питания, существующая, в настоя-

щее время в Вооруженных Силах Республики Беларусь в основном отвечает современным 

требованиям, предъявляемым к указанному питанию. В первую очередь это касается показа-

ний к его назначению и продолжительности использования при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта, рациональности норм замены пищевых продуктов по основным нормам 

продовольственных пайков. Однако существуют определенные проблемы с его организацией 

в столовых войскового звена.  

Выводы. На основании полученных данных нами могут быть предложены практиче-

ские рекомендации по организации диетического питания в Вооруженных Силах Республики 

Беларусь: 

1. Для облегчения работы медицинской службы по организации диетического питания, а 
так же для того чтобы избежать частого повторения блюд в диетических рационах иметь 

в медицинской службе части несколько диетических раскладок продуктов и картотеку 

диетических блюд. 

2. Рацион должен быть адекватным по потребностям организма военнослужащих, по 
содержанию и сбалансированности питательных веществ и энергии, учитывающих 

особенности и возможности современных технологий приготовления пищи. 

3. Предусмотреть обязательную специальную подготовку поваров, участвующих в 

приготовлении блюд для диетического питания. 

4. Проводить информационные занятия и консультации с военнослужащими, 

нуждающимися в диетическом питании, по вопросам индивидуального питания 

военнослужащих в свободное от учебно-боевой подготовки время. 

5. Ввести 4-х разовый прием пищи для военнослужащих, получающих диетическое 

питание. 
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ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «МОЛЕКУЛЯРНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА» 

Полякова С.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – Разводовская Я.В. 

Молекулярная клиническая диагностика (далее – МКД) представляет собой ком-

плексную предметную область (далее – ПО), включающую диагностические тесты, которые 

определяют состояние человека на молекулярном уровне. МКД дает возможность выявить и 

определить специфические генные последовательности ДНК и РНК, либо протеины, которые 

они экспрессируют. Таким образом, ПО МКД включает методы, объекты и материалы МКД.  

Целью данного исследования явилось описание семантических отношений в русско-

язычной терминологии ПО МКД, а так же рассмотрение явлений полисемии и омонимии. 

Основные задачи исследования: отбор русскоязычных терминов, отражающих основные по-

нятия МКД, семантический анализ русскоязычной выборки терминов ПО МКД на предмет 

выявления терминов, отражающих сходные и противоположные понятия МКД, выявление 

полисемантичных терминов. 

Методы. В ходе исследования использовались следующие методы: метод лингвисти-

ческого наблюдения и описания, структурный анализ, анализ дефиниций. 

Результаты. В ходе исследования было отобрано 271 русскоязычный термин, отра-

жающий основные понятия МКД. Анализ дефиниций исследуемой выборки позволил выде-

лить 18 синонимических пар или рядов (14 пар, 4 ряда), при доминировании последних. При 

этом синонимия, в основном, основана на параллельном функционировании в русском языке 

терминов, заимствованных из английского языка, и терминов, построенном на языковом ма-

териале русского языка. 

Исследование антонимических отношений в русскоязычной терминологии ПО МКД 

позволило выявить 9 антонимических оппозиций, представленных 6 антонимическими пара-

ми и 3 антонимическими рядами. Согласно классификации Л.А. Новикова было выделено 4 

антонимических оппозиции контрарного типа (восприимчивость – невосприимчивость), что 

составляет 44% от всех антонимов, а так же 2 антонимических оппозиции комплементарного 

типа (гибрид – чистокровка) – 22% от антонимов соответственно.  

В ходе исследования выборки выявлены 11 случаев использования терминов МКД в 

других ПО (адаптер: МКД – синтетический одноцепочечный олигонуклеотид, у которого 

после самогибридизации появляются липкие концы и внутренний сайт для рестриктазы. Ко-

гда адаптер встраивают в клонирующий вектор, у последнего появляется новый сайт ре-

стрикции; техн. – 1) звукосниматель, 2) вид устройств, преобразующих или изменяющих 

электрические сигналы, электрическое напряжение и т.п. одного прибора (части прибора) до 

такой величины, которая используется другим прибором). Отмечены случаи полисемии в 

пределах ПО МКД: комплемент – 1) сложный комплекс из 20 взаимодействующих раство-

римых сывороточных белков, принимающих участие в регуляции воспалительных процес-

сов, активации фагоцитоза и литическом действии на клеточные мембраны; 2) система бел-

ков, присутствующая в сыворотке крови, и действующих по принципу ферментного каскада, 

когда один фермент инициирует активность другого. Выявлен один случай омонимии. 

Выводы. Семантические отношения в терминологии ПО МКД отражают общеязыко-

вые закономерности, а также специфические, характерные для самой терминологии МКД. 

Многочисленные заимствования из английского языка могут рассматриваться как фактор 

развития синонимических отношений в терминологии МКД. Специализация понятий и вер-

бализующих их терминов из смежных МКД областей может рассматриваться как фактор 

развития полисемии в данной терминологии. 
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МЕТАФОРА В НЕМЕЦКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Астюкевич О.В., Пилипенко Е.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – ст. преподаватель  Федорова М.А. 

Актуальность. Несмотря на достаточно долгую историю развития, медицинская тер-

минология всѐ ещѐ остается мало изученной областью лексики. Терминология как  лексиче-

ский пласт являлась предметом анализа многих работ лингвистического характера. Терми-

нологическая система языка медицины является сложнейшей, неупорядоченной системой 

терминов, которая включает в себя десятки тысяч слов и словосочетаний. Все чаще в форми-

ровании различных медицинских терминов участвуют метафоры, которые позволяют проч-

нее закрепиться новым терминам. Метафорический способ образования терминов относится 

к одним из древнейших и заключается в переносе значения одного предмета на другой в ре-

зультате сходства их признаков. Вопрос о роли метафоризации в формировании и функцио-

нировании терминологической системы языка медицины остаѐтся открытым, что свидетель-

ствует об актуальности данной темы исследования. 

Цель исследования – определить роль метафоры в формировании и функционирова-

нии немецкой медицинской терминологии, а также выявить специфические черты языковой 

картины, которая нашла своѐ отражение в терминах-метафорах немецкой медицинской тер-

минологии. 

Задачи. Для достижения поставленной цели исследования нами были определены 

следующие задачи: 

изучить специфику немецкого медицинского термина; 

выявить основные источники терминов-метафор; 

установить причины возникновения терминов-метафор в немецкой медицинской тер-

минологии; 

определить роль метафоры в формировании немецкой медицинской терминологии. 

Методы исследования. Для исследования нами были использованы метод сплошной 

выборки немецких медицинских терминов, описательный метод, сравнительно-

сопоставительный метод, а также статистический метод. 

Результаты. Проведѐнный анализ немецкой медицинской терминологии показал, что  

процесс метафоризации является одним из продуктивных способов образования медицин-

ских терминов. Некоторые медицинские термины, как в русском, так и в немецком языках 

имеют в своей основе одну и ту же метафору. Анализ терминов-метафор выявил преоблада-

ние антропоморфной модели, с помощью которой образовано 63,4% исследуемых терминов, 

значительное место занимают так называемые бытовые метафоры 15,7%, географическая ме-

тафора 10,8%, «флора»-метафора 4,8%, «фауна»-метафора 5,3%, от общего числа отобран-

ных метафор.   

Вывод. Таким образом, результаты исследования дают основания сделать вывод, что 

метафора облегчает понимание термина, позволяет избегать длинных терминов в лексиконе 

врача-специалиста.  Исследование различных видов метафор способствовало выявлению 

общих направлений развития метафорических значений в анализируемых нами языках. 

Литература: 
1. Арутюнова, Н. Д. Теория метафоры / Н. Д. Арутюнова. – М. : Прогресс, 1990. – 512 с. 

2. Дьяченко, А.П. Метафоры и терминологически устойчивые выражения / А.П. Дьяченко. – 

Минск : Новое знание, 2003. –  428 с. 

3. Резанова, З. И. Метафора в лингвистическом тексте : типы функционирования / З. 

И. Резанова // Вест. Том. гос. ун-та. Филология. 2007. №1. С. 18-29. 
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ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕПТА И ЕГО ЛАТИНСКОЙ ЧАСТИ  

В НЕМЕЦКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Балинская К.В.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Кондратьев Д.К. 

Объектом проводимого исследования являются немецкие фармацевтические термины, 

немецкоязычные рецепты и структура латинской части рецептов, применяемых в немецкой 

медицинской практике. Медицинская фармацевтическая терминология, по самым разным 

оценкам, насчитывает от 240 тысяч до полумиллиона терминов. 

Цель данного исследования - показать языковые  особенности оформления медицин-

ских рецептов в немецкой медицинской практике, в особенности латинской части рецепта. 

В проведенном исследовании использованы описательный метод, метод инвентариза-

ции и анализа. Для описания количественных характеристик медицинских терминов исполь-

зован метод математической статистики.  

Материалом исследования явились основные терминологические справочники и сло-

вари, применяемые в Германии: Deutsches Arzneibuch, Europäisches Arzneibuch, Deutsches 

Arzneimittelcodex, Neues Rezeptur-Formularium, Rote Liste, Gelbe Liste, а также пособия по 

общей рецептуре на немецком языке.  

В результате проведенного исследования:   

1. Проведен  анализ более чем 1800 образцов рецептов, взятых из немецких нормативных 
источников, выявлены языковые особенности оформления всего немецкого рецепта и 

латинской части немецкого рецепта. 

2. Сделан полный обзор нормативной базы по выписке лекарственных препаратов на 
немецком языке, описаны основные формы рецептов, а также фармацевтическая 

литература.  

3. Составлен полный список рецептурных сокращений, используемых в немецких рецептах, 
дан анализ важнейших сокращений.  

4. Выделены основные группы лекарственных препаратов, используемых в немецкой 
фармацевтической терминологии.  

5. Составлены перечни химических терминов в Neulatein и в Altlatein, латинских глаголов, 

используемых в немецких рецептах, основных лекарственных растений, применяемых в 

немецких рецептах.  

6. Проведенный анализ немецкой фармацевтической терминологии и медицинских 

рецептов осуществлялся в сравнении с отечественной фармацевтической терминологией 

и порядком выписки медицинских рецептов в Республике Беларусь. 

7.  Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:  

 Немецкая фармацевтическая терминология представляет собой сложную терминоло-

гическую систему, имеющую интернациональный характер и, во многих аспектах, 

структурном, семантическом и количественном, схожую с отечественной фармацев-

тической терминологией. В то же время, она имеет ряд отличительных особенностей, 

присущих только немецкому языку.  

 Языковое оформление немецких медицинских рецептов осуществляется согласно 

немецким нормативным источникам, и отличается от языка медицинских рецептов в 

других странах Евросоюза.  

 Основными особенностями латинской части рецептов в немецкой медицинской прак-

тике являются: наличие своей очень обширной системы сокращений, особое оформ-

ление сигнатуры или полное еѐ отсутствие, игнорирование родительного падежа в ре-

цептах, наличие уникальных дополнительных надписей на рецептах и др.  

 Полученные результаты будут использованы при подготовке новой редакции учебно-

го пособия по немецкой медицинской терминологии ―Fachdeutsch. Medizin‖. 
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МЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОЙ ПРЕССЫ) 

Бобрышев А.И., Василькевич М.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель — преподаватель  Волошко Т. А. 

Актуальность. Значительную часть языка медицины составляют лексемы, которые 

обрели особый смысл в составе медицинских метафор-терминов. Этот феномен во многом 

объясняется тем, что образование первых медицинских терминов уходит корнями в 8 – 2 в. 

до н.э. Поэтому механизм метафоризации следует рассматривать, учитывая особенности 

культуры, быта и восприятия окружающего мира у народа-носителя данного языка. По мне-

нию профессора М. И. Чернявского, «неупорядоченность медицинской терминологии про-

должает оставаться серьѐзным препятствием при обмене научной информацией, при еѐ ма-

шинной обработке, создает большие затруднения при адекватном научном переводе меди-

цинской литературы». Совершенствование терминологии медицинских наук имеет особое 

значение, т. к. поиск и выбор термина, правильно отображающего этиологию, патогенез, 

клинику и облегчающего лечение, имеет большое практическое и научное значение. 

Цель: установить особенности структуры, образования и значения медицинских тер-

минов-метафор в английском языке. 

Методы исследования: сравнительно-исторический, лексико-семантический, логико-

синтаксический, конструктивный;  материалом служила англоязычная пресса (статьи из ме-

дицинских журналов, словари,  учебные пособия). 

Результаты. В результате исследования были выделены семь основных тематических 

групп метафор. К первой группе относятся зооморфные метафоры, к ним относятся ссылки 

на животных, части их тела и другие названия, связанные с их существованием. Например, 

«angina pectoris» –  «грудная жаба», образование данной метафоры сводится к ощущению 

сдавливания в грудной клетке, как будто в ней сидит жаба. Ко второй группе относятся ан-

тропоморфные метафоры, соотносящиеся с человеком, частями тела, его профессией. При-

мером может быть «tennis elbow» - «теннисный локоть», профессиональное заболевание тен-

нисистов. В третью группу определены ботанические метафоры, а именно 

«amygdaloid nucleus» - «миндалевидное ядро», на основании схожести этого анатомического 

образования с миндалѐм. К четвертой группе отнесены технические метафоры, например 

«cisterna magna» - «большая цистерна», этот термин объясним в связи с еѐ отождествлением 

с промышленными цистернами: они заполнены жидкостью. Пятая группа – экспрессивная 

метафора, ярким примером которой является «lazy eye» - «ленивый глаз» или амблиопия, так 

как болезнь характеризуется тем, что направление взгляда амблиопичного глаза отклоняется 

от взгляда другого глаза, и он кажется «ленивым». Шестую группу составляют архитектур-

ные метафоры, например «bell-shaped chest» - «колоколообразная грудная клетка», на осно-

вании сходства формы груди с колоколом при патологии. Седьмую группу составляют быто-

вые метафоры: на основании функционального сходства с водопроводом одна из структур 

головного мозга носит название «cerebral aqueduct». 

Литература: 

1. Величковский Б. Н.  Когнитивная наука: основы психологии познания: в 2 т. – Т. 2 / Б. М. 

Величковский. – М.: Смысл: Издательский центр «Академия», 2006. – 432 с. 

2. Рахманова Л. И., Суздальцева В. Н. Современный русский язык. Лексика. Морфология. 

Фразеология: Учебное пособие / Л. И. Рахманова, В. Н. Суздальцева. – М.: Изд-во МГУ, 

Изд-во «Че-Ро», 1997. - 480 с. 

3. Хайдарова Д. А. Особенности медицинской терминологии в таджикском и английском 
языках: 10.02.20.: автореф. дис. … канд. Филол. Наук / Дилноза Аскаралиевна Хайдарова. 
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РАЗЛИЧИЯ ОРФОГРАФИИ БРИТАНСКОГО И АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТОВ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ) 

УО ―Гродненский государственный медицинский университет‖ 

Богомазов В.В., Кизюкевич О.В.  

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – ст. преподаватель  Деревлева Н.В. 

Актуальность: в связи с тенденцией к глобализации во многих сферах деятельности 

человека всемирное распространение получил американский вариант английского языка. 

Различия между двумя вариантами (американским и британским) можно обнаружить прак-

тически во всех сферах языка: фонетике, орфографии, лексике, грамматике. Однако препода-

вание в медицинских ВУЗах английского языка во многих странах, в том числе и в Беларуси, 

по-прежнему направлено на изучение только британского варианта языка. 

Цель: проведение сравнительного орфографического анализа британского и амери-

канского вариантов английского языка; выявление и систематизация основных орфографи-

ческих отличий между ними. 

Материалы исследования: источником отбора медицинских терминов послужили  

наиболее полные англоязычные медицинские словари американского и британского изда-

тельств: The American Heritage Medical Dictionary, The new Oxford dictionary for scientific 

writers and editors, Butterworth's medical dictionary, Stedman's medical dictionary. 

Объект  исследования: орфографические особенности британского и американского 

вариантов английского языка. 

Предмет исследования: медицинская терминология британского и американского 

вариантов английского языка. 

Методы: В данном исследовании были использованы методы накопления, отбора и 

сравнения фактов, выявления аналогий, анализа  и систематизации полученных данных. 

Результаты исследования.  В ходе работы  выявлены следующие основные различия 

в орфографии британского и американского вариантов языка. Данные приведены по форме: 

―Вид чередования  (пример: британский вариант / американский вариант),  абсолютная 

встречаемость (шт.) (процент встречаемости)‖. 

1. Заимствованные из латинского языка: -oe-/-e- (oesophagus / esophagus, diarrhoea / diar-

rhea), 20 (15%), -ae-/-e- (anaemia / anemia, anesthesia / anaesthesia), 38 (29%), -ph-/-f- (sul-

phate / sulfate, adrenocorticotrophic / adrenocorticotropic), 12 (9%). 

2. Заимствованные из французского языка: -re/-er- (fibre / fiber, titre / titer), 11 (8%), -our-

/-or- (vapour / vapor, tumour / tumor), 6 (5%), -ogue-/-og- (homologue / homolog), 5 (4%). 

3. Написание прочих слов: -ction-/-xion- (retroflection / retroflexion), 6 (5%), -yze-/-yse-

(hydrolyse / hydrolyze,  haemolyse / hemolyze ), 16 (12%). 

4. Прочие чередования (immunization / immunization, distill / distil, mucous / mucus, naevus 

/ nevus и др.), 16 (12%). 

Выводы. Исходя из полученных данных, можно отметить, что развитие орфографии 

американского варианта английского языка в медицинской терминологии направлено на 

упрощение правописания. Американские варианты написания слов больше приближены к их 

произношению. Произошло также упрощение и заимствованных слов. В связи с активным 

развитием коммуникационных технологий данные отличия постепенно теряют существен-

ность и могут исчезать. 
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Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – преподаватель  Серко В.М. 

Актуальность. Здоровье – это ключевой аспект национальной безопасности населе-

ния и поэтому быстрое выявление медицинских проблем - важнейшая роль диагностической 

медицины. В следствие постоянного развития и обсуждения данного раздела медицины в 

научном сообществе в процессе письменной и устной коммуникации возникают новые спо-

собы передачи номинации, именуемые как сокращѐнные единицы. 

Цель: изучить закономерности образования, употребления и перевода сокращѐнных 

единиц английского научного языка диагностической медицины. 

Задачи: 1) рассмотреть разделы медицинской диагностики в научной литературе; 2) 

определить квантативное соотношение собранного материала для разделов медицинской ди-

агностики; 3) изучить основные типологические классификации сокращѐнных единиц в ан-

глийском языке; 4) определить квантативное соотношение собранного материала по типам; 

6) выделить приемы перевода (расшифровки) полученного материала на русский язык. 

Методы и материалы.  Использовался обзор результатов предыдущих исследований 

и статей на эту тему, метод сплошной выборки сокращѐнных единиц из английских меди-

цинских журналов The Journal of Medical Diagnostic Methods [4] и The Medical Symptoms Da-

tabase [5] и медицинских словарей английского и русского языка, а также глобальной сети 

Интернет. Материалом исследования являются 82 сокращѐнные единицы. 

Результаты: В научном языке из трех разделов медицинской диагностики [2, стр.15] 

преобладают сокращенные единицы, которые описывают методы диагноза (64, 6%, n=53). 2е 

место занимают сокращенные единицы раздела семиотики (25,6%, n=21) и самыми немного-

численными оказались сокращенные единицы раздела диагностической техники (9, 8%, n=8). 

Исходя из классификации О.С. Бариновой [1, стр.25-26], было выявлено, что 68% (n=56) со-

кращенных единиц относятся к графическим, а 32% (n=26) к лексическим. Основными спо-

собами перевода являются транслитерация (напр. ECG - electrocardiogram - ЭКГ) и заим-

ствование сокращенной единицы в исходном виде (напр. pat. – patient – пациент).  

 Выводы. В настоящее время сокращѐнные единицы стали одним из самых распро-

странѐнных способов создания номинативных единиц. Инициальные сокращения и акрони-

мы являются самым распространѐнным и наиболее перспективным видом английских меди-

цинских диагностических сокращѐнных единиц. Процесс их перевода может оказаться до-

вольно трудоѐмким и требует проработки большого количества источников. Результаты ис-

следования можно использовать при подготовке студентов-медиков специальности «медико-

диагностическое дело», изучающих английский язык в высших учебных заведениях. 
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Среди эмпирийных ощущений, испытываемых человеком, особое место занимает 

вкус, играющий жизненно важную роль защитных реакций организма на внешние раздражи-

тели и имеющий большое эмоционально-психическое значение для человека. 

Вкусовые ощущения являются чувственной ступенью познания, источником наших 

знаний об определѐнном отрезке действительности. Генетически вкусовые ощущения, как и 

другие виды чувственного познания, сформировались в процессе длительной эволюции че-

ловека в условии труда и взаимодействия с окружающей средой. Результаты познания 

свойств человеком нашли своѐ языковое выражение в категории глаголов, в частности, в те-

матической группе вкусовых обозначений. 

Целью нашего исследования является изучение семантико-прагматических особенно-

стей употребления английских и русских глаголов, обозначающих вкусовые ощущения. Для 

проведения исследования использовались следующие методы: метод сплошной выборки, 

семантический анализ, прагматический анализ, метод статистической обработки материала. 

Материал. В ходе выполнения научной работы было проанализировано порядка 50 

глаголов, как английского, так и русского языков и свыше 1500 примеров их употребления в 

области вкусовых ощущений. Проведение данного исследования представляется нам акту-

альным, поскольку позволяет установить особенности функционально-семантической сферы 

глаголов, находящихся на периферии семантического поля ‗вкус‘.  

В результате проведенного исследования получены следующие выводы:  

1) прагматический анализ функционирования английских глаголов показывает, что 

при описании вкуса используют: сравнения (50%), фразеологизмы (18%), метафоры (17%), 

идиомы (10%), конверсия (5%); для русских глаголов соответственно – сравнения (45%), ме-

тафоры (30%), фразеологизмы (17%), идиомы (5%), конверсия (3%);   

2) в ходе семантического анализа определен набор из 9-ти сем, согласно которому од-

на сема – ‗наличие вкуса‘ – интегральная, а остальные 8 сем – дифференциальные, уточняю-

щие значение, выраженное интегральной семой; 

3) ядро семантического поля ‗вкус‘ включает больший процент глаголов русского 

языка, чем английского языка;  

4) 67% исследуемых глаголов имеют положительную коннотацию; 

5) в английском и русском языках часто используются аналогичные концепты для 

описания схожих видов вкуса;  

6) при переводе медицинских терминов (в нашем случае глаголов, обозначающих 

вкусовые ощущения) нужно учитывать специфику условий употребления данной лексики, 

чтобы избегать наличия ошибок.  
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Научный руководитель –   канд. фил. наук, доцент Гущина Л.Н. 

Актуальность работы обусловлена тем, что еще не проводились аналогичные иссле-

дования в области терминологии опухолей органов дыхательной системы. ВОЗ-

классификация опухолей органов дыхательной системы от 2007 г. не полностью охватывает 

терминологию этой области. 

Цель исследования – проведение сравнительного структурного анализа подсистем 

русской и английской  терминологий, обозначающих названия опухолей органов дыхатель-

ной системы, для  установления составляющих их типов терминов в русском и английском 

языках и для решения таких практических задач, как упорядочение и  стандартизация терми-

нов, обозначающих опухоли. 

Задачи и методы. Проклассифицировать отобранные термины, выявить их основные 

структурные модели, определить степень сходства терминов в английском и русском языках 

и выявить наиболее удачные для практического  использования модели терминов. В данном 

исследовании использован метод упорядочения терминологии на основе ее инвентаризации 

и анализа, метод сплошной выборки и сравнительно-сопоставительный метод. 

Результаты и выводы. Из 151 русского онкотермина, обозначающих опухоли орга-

нов дыхательной системы,  93 полилексемных и 58 монолексемных. Процентное соотноше-

ние монолексемных и полилексемных терминов в русском языке составляет 38:62. Полилек-

семные  термины составляют большую часть исследуемых онкотерминов. Процентное соот-

ношение простых и сложнопроизводных терминов составляет 39:61. 23 простых, 35 слож-

ных. Таким образом, в русском языке наиболее распространенными среди монолексемных 

терминов являются сложнопроизводные. Структурный анализ русских поликсемных терми-

нов выявил явное преобладание двухкомпонентных терминов-словосочетаний (68): трехком-

понентных – 15, четырехкомпонентных – 6, пятикомпонентных – 3, шестикомпонентных – 1. 

Из 186 терминологических единиц в английском языке 128 являются полилексемными, а 58 - 

монолексемными. Процентное соотношение монолексемных и полилексемных терминов в 

английском языке составляет 31:69. Изучение монолексемных терминов позволило отметить, 

что в английском языке процентное соотношение простых и сложнопроизводных терминов 

составляет  39:61. Простых 23, сложных 35 Структурный анализ английских полилексемных 

онкотерминов выявил явное преобладание двухкомпонентных терминов-словосочетаний 

(70), трехкомпонентных – 37, четырехкомпонентных – 16, пятикомпонентных – 4.  

Сравнительно-сопоставительный структурный анализ исследуемых терминов англий-

ского и русского языков позволил сделать вывод о наличии значительного сходства в струк-

туре онкотерминов в этих языках при имеющихся незначительных отличиях, при этом тер-

миноэлемент «-oma/-ома» является опорным элементом многочисленных монолексемных 

терминов, поскольку он соотносится с понятием «опухоль», являющимся ключевым в дан-

ной области. 
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Современная медицинская терминология – одна из сложнейших систем терминов. 

Одним из наиболее эффективных механизмов создания терминологических единиц, необхо-

димых для языковой фиксации новых, ранее не существовавших в медицине реалий, процес-

сов и понятий, а также переосмысления ранее принятых терминов, была и остаѐтся метафо-

рическая номинация. 

Целью данного  исследования являются метафоры и способы их образования. Для 

этого мы выбрали такую область медицины, как кардиология, т.к. до сих пор профессио-

нальный язык специалистов-кардиологов остается практически неизученным. 

С целью установления особенностей функционирования метафоры в кардиологиче-

ских текстах методом сплошной выборки был отобран ряд терминов-метафор на английском 

и русском языках. На основе теоретических источников, посвященных анализу метафоры, 

был проведен анализ метафор, найденных в кардиологических текстах. 

Объектом изучения кардиологии является сердечно-сосудистая система, ее строение, 

функционирование и заболевания. Соответственно объектами номинации являются: сердеч-

ная система, сосудистая система, патологии состояния сердечно-сосудистой системы челове-

ка. 

В основу исследования был положен семантический анализ, в рамках которого 

наименование того или иного понятия переносится на другой предмет или понятие на осно-

вании их сходства. 

В результате исследования фактического материала было выявлено, что в целом для 

кардиологической терминологии характерно доминирование натуралистической подсисте-

мы, что является закономерным следствием тесной связи медицины с естественно научными 

представлениями, поскольку в центре внимания медицины находится человек. Не менее зна-

чимой моделью номинации в кардиологии является сравнение с объектами человеческого 

быта, что объясняется постоянной необходимостью человека пользоваться данными предме-

тами в повседневной жизни. 

Выводы. Анализ кардиологической терминологии показал, что метафора представля-

ет собой продуктивный способ образования медицинских терминов. Метафора относится к 

числу универсалий естественных языков и принципиально не может быть исключена из тер-

минологии, которая, несмотря на тенденцию к упорядоченности и однозначности отдельных 

элементов терминосистемы, остаѐтся продуктом развития естественного языка. 

Таким образом, исследование видов метафор помогает выявить общее направление 

развития метафорических значений в различных языках. Наблюдения над связями языка и 

культуры, над национально-культурной спецификой семантики позволяет выявить еѐ типо-

логические характеристики, которые создаются с помощью образных средств, в том числе 

позволяет увидеть специфику конкретного языка. 
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АНАЛИЗ ЛАТИНСКОЙ АНАТОМИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ АКТИВНОЙ ЧА-

СТИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Круковская Е.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет,  

беларусь кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – ст. преподаватель  Хомич Е.Н.  

Целью нашего исследования является изучение и анализ латинских анатомических 

наименований активной части опорно-двигательного аппарата, под которыми мы понимаем 

латинские анатомические наименования мышц. 

Актуальность такого исследования вызвана необходимостью постоянной работы по 

оптимизации учебного процесса. В нашем исследовании, посвященном лексико-

грамматическим особенностям анатомической номенклатуры, мы ограничиваем поле своего 

исследования 154 анатомическими латинскими наименованиями мышц. Материалом для 

нашего исследования стали учебники и учебные пособия по курсу «Анатомия человека».  

Наше исследование ставит перед собой следующие задачи:  

а) составление латинско-русского словаря анатомических терминов мышц;  

б) составление частотного словаря слов, образующих терминологию мышц;  

в) определение моделей анатомических терминов мышц;  

г) определение наиболее часто встречаемых словообразовательных элементов;  

д) определение наиболее часто встречаемых грамматических категорий; 

е) определение слов древнегреческого происхождения.   

Основным методом исследования является статистическая обработка полученных 

данных. 

Собранный нами материал позволяет сделать следующие выводы: 

1) унификация латинской анатомической номенклатуры привела к тому, что в латин-

ских терминах мышц используются только две части речи: имя существительное (260 суще-

ствительных) и имя прилагательное (126 прилагательных); 

2) наиболее часто встречаются двухсловные анатомические термины (55 или 35,7% от 

общего количества терминов) и трехсловные анатомические термины (61 или 39,6% от об-

щего количества терминов); 

3) использование только существительных, прилагательных и причастий привело и к 

унификации грамматических категорий. Используются только именительный и родительный 

падежи единственного и множественного числа. Единственное число представлено 411 сло-

вами, что составляет 92,15% от общего количества слов в словаре терминов. 35 слов в име-

нительном и родительном падеже множественного числа; 

4) словообразовательные модели сводятся к пяти способам словообразования: пре-

фиксальному (наиболее часто встречаемые приставки: ab-, ad-, de-, di-, inter-, post-, pre-, re-, 

super-, supra-, trans-),  суффиксальному (наиболее часто встречаемые суффиксы: -ac-, -al-,, ar-, 

-at-, -eus,  --ic-, -ide-, -in-, -os-, -ul-), суффиксально-префиксальному (например: digastricus, 

subcostalis, subscapularis, intertransversarius, supraspinatus), сложению (например: deltoideus, 

gastrocremius, iliopsoas, quadriceps) и комбинированному  (например: semitendinosus, brachi-

oradialis, coracobrachialis); 

5) в анатомических латинских наименованиях мышц преобладают слова латинского 

происхождения. Слова греческого происхождения представлены в меньшем количестве 

(например: mylohyoideus, omohyoideus, peronaeus, platysma, musculus, pyramidalis); 

6) в латинских наименованиях мышц наиболее часто встречаются следующие суще-

ствительные: musculus (151), digitus (10), extensor (8), pollex (8), caput (6); 

7) в латинских наименованиях мышц наиболее часто встречаются следующие прила-

гательные: brevis (10), longus (12), dorsalis (10), superior (8),  posterior (7). 
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НЕОЛОГИЗМЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ – 

КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРИАЛЕ  

ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ МЕДИЦИНЫ «СПИД» И «ДИАБЕТ») 

Лебецкая А.И., Пасюк М.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – ст. преподаватель  Рябова А.М. 

Актуальность исследования.  Медицина, являясь древнейшей областью человече-

ской деятельности, имеет уже сложившуюся терминологию. Тем не менее, количество спе-

циальных медицинских терминов возрастает, появляется много новых научных понятий и 

терминов, многие старые претерпевают те или иные изменения. Ежегодно арсенал медицин-

ской лексики пополняется сотнями новых наименований. И для того, чтобы в полной мере 

овладеть той или иной медицинской областью, необходимо знание не только сложившейся, 

но и новообразовавшейся терминологии. Именно поэтому является актуальным исследова-

ние неологизмов в медицинской лексике. 

В данной работе рассматриваются когнитивные факторы возникновения нового меди-

цинского термина на основе предметных областей «СПИД» и «Диабет». Выбор этих заболе-

ваний не случаен. Диабет заболевание древнее, но его терминология постоянно обновляется. 

СПИД заболевание XX века, следовательно, его терминология еще составляется. В сплош-

ной выборке зафиксировано более 2000 новообразованных медицинских терминов вышена-

званных областей медицины. 

Цель исследования – рассмотреть когнитивные факторы возникновения нового ме-

дицинского термина на основе предметных областей «СПИД» и «Диабет». 

Задачи: 

1. Определить способы восприятия и концептуализации нового в окружающей нас 
действительности.  

2. Выявить новые оттенки значений медицинских терминов. 
3. Исследовать факторы объективного и субъективного порядка, приводящие к обновлению 

картины мира. 

Методы. При подготовке работы проводилась выборка материала, был использован 

анализ неологизмов, с учѐтом их образования, применялись различные методы лингвистиче-

ского описания и синхронно-динамического анализа. Использование данных методов позво-

лило  построить структурно-типологическую классификацию неологизмов по выбранной те-

ме и выявить основные закономерности их образования. 

Объект исследования – неологизмы в медицинской терминологии как когнитивный 

аспект (на материале предметных областей медицины «СПИД» и «Диабет»). 

Материал исследования – термины, выражающие медицинские понятия в современ-

ный период развития русского и английского языков. 

Выводы. Образование нового термина обусловлено действием целого ряда когнитив-

ных факторов. В результате когнитивной деятельности человека происходит возникновение 

новых оттенков значений терминов и преобразование значений уже имеющихся в номина-

тивном фонде единиц. Новое слово обладает не только гносеологическим потенциалом, но и 

большей воздействующей силой. Новый термин передает характер когнитивной деятельно-

сти человека в области медицины. 
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СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ)  

Левковская А.С. 

Гродненский  государственный медицинский университет 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – ст. преподаватель   Князева Ю.В. 

Целью нашего  исследования стало комплексное рассмотрение кардиологических 

терминов в различных аспектах: лексико-семантическом, словообразовательном, а также 

проведение лексикографического анализа двуязычных медицинских справочников с учетом 

их  фонетической составляющей. 

Объектом исследования выступают терминологические единицы, отражающие ос-

новные понятия современной кардиологической лексики. 

Предмет исследования стали структурные, морфологические, синтаксические и се-

мантические особенности организации кардиологической терминологии.  

Для осуществления цели исследования мы поставили следующие задачи: провести 

отбор лексики, принадлежащей к кардиологической терминологии, из двух разных систем-

ных языков – английского и русского; рассмотреть закономерности образования и морфоло-

гические особенности новых лексических единиц в кардиологической терминологии на при-

мере русского и английского языков; установить лексико-семантические характеристики 

указанных медицинских терминов. 

Методы: метод количественный анализа; метод сопоставительного анализа; метод 

структурно семантического анализа.  

Практическая значимость.  Создание новых терминологических словарей  способ-

ствует не только повышению эффективности перевода специального текста в условиях меж-

культурной коммуникации, но и развитию культуры устной речи в процессе научного обще-

ния. 

Результаты. Основные способы образования: словосложение, способ аффиксации 

(преобладающий способ), усечение, метафоризация и эпонимизация. Приводится классифи-

кация кардиологических терминов, в основу которой был положен принцип принадлежности 

к определенной части речи. В соответствии с ним кардиологические термины в любом языке 

могут быть представлены именем существительным, прилагательным, глаголом. В итоге 

можем сказать, что кардиологическая терминология с точки зрения внешней формы состоит 

из однокомпонентных и многокомпонентных терминологических единиц. Английская кар-

диологическая терминология 39 % однокомпонентных и 61% многокомпонентных терминов, 

а русская 42% однокомпонентных и 58%многокомпонентных единиц. 

Литература: 

1. Маслова, А. М. Учебник английского языка для медицинских вузов / А. М. Маслова, З. 

И. Вайнштейн, Л. С. Плебейская. – Изд.: Лист Нью, 2006-320 с.  

2. Англо-русский медицинский словарь / ред. И. Ю. Морковиной, Э. Г. Улумбекова. – 

Мoсква.: ГЭОТАР:  Медиа, 2010.- 496 л.  

3. Смирнова, Е. В. Продуктивность морфологического способа словообразования в 
кардиологической терминологии английского языка // Вестник Адыгейского 

государственного университета.- Майкоп, 2011. №2. С. 144-149. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Максимович Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – преподаватель  Божко Т.В. 

Использование терминов – необходимое условие для языка и науки. Развитие их идет 

параллельно, так как каждое новое понятие должно быть точно зафиксировано словом-
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термином. Современная медицинская наука пользуется, в основном, латинскими терминами 

или лексическими элементами греческого языка. Часть медицинских терминов устарела и 

выходит из употребления, другие меняют свое значение, а для выражения новых научных 

понятий возникают новые термины. 

Интернациональная лексика – это слова общего происхождения, существующие во 

многих языках с одним и тем же значением, но обычно оформляемые в соответствии с фоне-

тическими и морфологическими нормами данного языка.  

На основании вышеизложенного определения были сформулированы объект и пред-

мет исследования. 

Объектом исследования являются: терминологические единицы, отражающие ос-

новные понятия медицинской терминологии; интернациональная медицинская терминоло-

гия. 

Предмет исследования – структурные, морфологические, синтаксические и семанти-

ческие особенности организации интернациональной медицинской терминологии. 

Основная цель работы заключается в  анализе медицинских терминов с точки зрения  

их этимологии. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) провести анализ терминоведческих работ отечественных и зарубежных иссле-
дователей и определить характер и состав исследуемого пласта лексики как само-

стоятельной терминосистемы; 

2) рассмотреть закономерности образования и морфологические особенности но-
вых лексических единиц в интернациональной медицинской терминологии на при-

мере русского языка; 

3) установить лингвистические основы упорядочения интернациональных терми-
нов медицины; 

4) выявить источники и способы пополнения указанной терминологии. 
В качестве методов исследования были выбраны следующие этимологический ана-

лиз, метод сопоставительного анализа, описательный метод, метод структурно-

семантического анализа, метод сплошной выборки, метод лингвистического описания. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  углублении знаний о 

способах терминологической номинации, расширении представления о  существующих  свя-

зях  между  системными  явлениями. 

Выводы. В  русском  языке  термины  заимствовались  из  следующих  источников: 

латинский  и  греческий  языки  (87%);  старославянский  (6%);   английский  язык  (4%);  

французский  (2%); европейские и восточные языки (1,7%). 

По своим словообразовательным возможностям медицинская терминологическая лек-

сика беспредельна. Не имея эквивалентов в других языках, анализируемые медицинские 

термины заимствуются различными языками и становятся частью интернациональной лек-

сики.  

ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СО-

СТОЯНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Никитюк Т.Л., Шарко А.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – преподаватель Василевич М. Н. 

Важное место в терминологических исследованиях занимает медицинская терминоло-

гия, которая формировалась столетиями и продолжает динамично развиваться. Неослабева-

ющий интерес к медицинской терминологии определяет большое количество работ, посвя-

щенных различным аспектам еѐ изучения. Большое число научных работ посвящено изуче-

нию анатомической, стоматологической, хирургической, онкологической и др. терминоси-
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стем. Однако такая область медицины, как ЖКТ, описана недостаточно полно в современной 

науке, несмотря на то, что в последнее время наблюдается активное развитие данной области 

знания. 

Актуальность данной работы определяется необходимостью изучения проблем фор-

мирования терминологической системы медицины, ее социальной и лингвистической обу-

словленности, которые представляют систему терминологии современной медицины в це-

лостной форме. 

Цель исследования:  комплексное рассмотрение терминов патологических состояний 

ЖКТ в различных аспектах: лексико-семантическом, словообразовательном, этимологиче-

ском. 

Задачи.  Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие зада-

чи: 

провести анализ терминоведческих работ отечественных и зарубежных исследовате-

лей и определить характер и состав исследуемого пласта лексики как самостоятель-

ной терминосистемы, рассмотреть закономерности образования и морфологические особен-

ности новых лексических единиц в терминологии патологических состояний ЖКТ на приме-

ре различных языков, провести отбор лексики, принадлежащей к терминологии патологиче-

ских состояний ЖКТ, из двух разносистемных языков - английского и русского, выявить ис-

точники и способы пополнения указанной терминологии,  

Методы: метод сплошной выборки, методы морфемного и словообразовательного 

анализа, семантический анализ, синтаксический анализ. 

Объект исследования: материалом исследования послужили языковые единицы 

(термины, терминологические словосочетания), обозначающие основные патологические 

состояния ЖКТ, извлеченные методом сплошной выборки из ряда источников: научных ста-

тей, относящихся к предметной области, различных словарей, Интернет-сайтов, посвящен-

ных медицине. 

Результаты. Проведено комплексное рассмотрение  терминов патологический состо-

яний ЖКТ в различных аспектах:  лексико-семантическом, словообразовательном, этимоло-

гическом. 

Выводы. В ходе данной работы  было выяснено, что терминологии патологических 

состояний ЖКТ, как любой терминологии, присущи следующие свойства:  

1) однозначность;  

2) стремление к краткости за счет использования различных форм компрессии;  

3) стилистическая нейтральность;  

4) стремление к интернационализации. 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Нискоузая А.Л. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – преподаватель Василевич М.Н. 

Меняется картина мира, появляются новые области в научно-технической сфере, сле-

довательно, и в медицинской сфере: появление космонавтики повлекло за собой появление 

космической медицины, развитие компьютерной техники ведет к компьютеризированным 

медицинским технологиям, к генным технологиям, к развитию новых видов питания, расши-

ряются традиционные области медицины такие, как сектор болезней, лекарств, диагностик, 

соответственно и лечения. 

Основным объектом исследования явилась медицинская терминология английского 

языка - это ее основные разделы: анатомия, клиника, фармакология и развивающиеся: кос-

мическая медицина, медицинские технологии, криомедицина, иммунология, телемедицина, 
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медицинская радиология, лазерная медицина, компьютерная медицина, биомедицина, генная 

инженерия и другие отрасли современной медицины. 

Цель работы: основной целью данной работы было провести исследование механиз-

мов системы английской медицинской  терминологии, а также выявить основные законо-

мерности и специфические черты ее развития. 

Медицинская  лексика представляет собой систему терминов, для которой характерны 

специфические структурные и семантические особенности. В связи с интенсивным развити-

ем медико-биологических, медико-химических, медико-технических знаний количество спе-

циальных медицинских терминов возрастает. В медицине появляется много новых научных 

понятий и терминов, многие старые претерпевают те или иные изменения, что дает возмож-

ность наиболее полно и наглядно проследить на материале английской, медицин-

ской терминологии тенденции развития и пути ее формирования, зако-

ны языковой номинации. Процесс формирования медицинской терминологии характеризует-

ся особенностями, связанными с определенными этапами развития деятельности человека.  

Задачи. Основной задачей данной работы было показать процесс становления и раз-

вития английской  медицинской терминологии на базе англо-саксонской лексики. Эта группа 

слов представляет наибольший интерес, поскольку именно она составляет основу, на кото-

рой строилась современная  медицинская терминология. История этой лексики, ее транс-

формация и взаимоотношение с иноязычными заимствованиями позволяют проследить ме-

ханизмы и пути формирования терминологии. 

Результаты исследования. В результате исследования было выявлено, что основны-

ми факторами, влияющими на формирование английской медицинской терминологии, явля-

ются: 

1) новые достижения науки и техники, воплощающиеся в появлении новых приборов, 

что влечет за собой образование новых названий и, следовательно, терминов; 

2) новые достижения в развитии медицины, появление принципиально новых направ-

лений в медицине и новых технологий; 

3) новые социальные явления, имеющие как положительное, так и негативное значе-

ние для общества. 

Выводы.  Таким образом, можно сделать вывод, что изменения в деятельности чело-

века ведут к появлению новых и расширению старых фрагментов в картине мира медицины, 

требующих лексической фиксации.  

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕФИКСОВ  

В КЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Оганесян А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – ст. преподаватель Заборовская О.С. 

Важным фактором подготовки высококвалифицированных врачей является овладение 

ими специальной терминологией, осознанное и правильное использование медицинских 

терминов. Терминологической грамотностью обусловлено и формирование профессиональ-

ной языковой культуры в целом. Данное исследование является результатом научного теоре-

тического обобщения, оно позволяет изучить  структуру клинических терминов с точки зре-

ния морфологии, определить пути извлечения семантики понятия из отдельных словообра-

зующих элементов. В работе описываются особенности значений префиксов в клинической 

терминологии, т.е. выявляется соотношение с лексическим прототипом или главным значе-

нием, установленным нами в латинском и греческом языках, а также устанавливаются изме-

нения значений префиксальных терминов в современной клинической терминологии. Иссле-

дование представляет изучение фрагмента терминообразования в языке медицины. 

Цель исследования: оценить когнитивную и словообразовательную ценность пре-

фиксов, изучить структуру клинических терминов с точки зрения морфологии, проанализи-
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ровать продуктивность и частотность употребления префиксов, определить лексикографиче-

ские пути извлечения понятия из отдельных словообразующих элементов. Цель работы за-

ключается в определении семантики префиксов в латинском и греческом языках и в выявле-

нии его изменений при переходе префиксальных производных в  клиническую терминоси-

стему. 

Методы. В рамках исследования семантики и способов словообразования терминов 

использованы: метод сплошной выборки, метод структурно-семантического анализа,  мето-

ды морфологического и словообразовательного анализа, был проведен статистический учет 

частотности употребления префиксов, что позволило определить наиболее продуктивные 

префиксы в клинической терминологии. 

Материалом исследования послужили: префиксальные термины, отобранные из 

"Энциклопедического словаря медицинских терминов в 3-х томах" под редакцией Б.В. Пет-

ровского; термины, полученные методом сплошной выборки из «Международной статисти-

ческой классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем» десятого пересмотра 

(далее МКБ -X), специализированных словарей по различным медицинским дисциплинам, а 

также из научной медицинской литературы. 

Актуальность исследования обуславливается недостаточной разработанностью во-

просов семантики терминоэлементов префиксального типа и ее связи с отражением концеп-

туальной картины мира, а также необходимостью переосмысления процессов, связанных с 

развитием нового когнитивного подхода к анализу языковых единиц. В условиях интенсив-

ного развития и пополнения научных знаний, перед языком стоит задача удовлетворения по-

требностей в обозначении новых понятий.  

Практическая значимость исследования определяется потребностями систематиза-

ции и  упорядочения современной клинической терминологии.  

Выводы. Приставочное словообразование очень характерно для существительных и 

прилагательных клинической тематики. Приставка, внося, закрепленное за ней значение, в 

слово, может указывать на место локализации патологии, наличие или степень выраженно-

сти какого-либо отклонения от нормального анатомического строения или физиологического 

течения процессов в организме человека. То есть, приставки не меняют значение термина, а 

лишь добавляют компонент, указывающий на положение, направление, время, отсутствие 

или отрицание чего – либо. 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭПОНИМОВ  

В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НЕВРОЛОГИИ 

Полелей Т.О., Стельмах А.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – ст. преподаватель Семенчук И.В. 

В современной медицине существует огромное количество эпонимов. С одной сторо-

ны они значительно упрощают многословные клинические термины, с другой стороны вы-

зывают трудности с их употреблением, так как эпонимы только маркируют понятие, но не 

отражают его сути. 

Актуальность исследования обусловлена изменившимися в течение последнего вре-

мени взглядами на природу термина, необходимостью описания и анализа медицинских тер-

минологических единиц, образованных на основе имен собственных, и используемых в уз-

ких областях медицины. 

Целью данного исследования является описание образования и использования оты-

менных терминов в английской медицинской терминологии неврологии. 

Для достижения основной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Составить примерный список англоязычных медицинских отыменных терми-
нов в области неврологии. 

2. Выяснить проблематику употребления эпонимов на практике. 
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3. Объяснить проблемы, возникающие при переводе эпонимов. 
Для выполнения этих задач мы использовали метод сплошной выборки, описатель-

ный метод, структурный анализ, этимологический метод. 

Материалом исследования явились 100 медицинских терминов по неврологии, ото-

бранные из англоязычной медицинской литературы. 

Результаты. Анализ отобранных терминов позволил выяснить, что большая часть 

эпонимов происходят от имени врача, который ввѐл этот термин, и образуются путѐм поста-

новки фамилии в притяжательный падеж и добавления таких слов как синдром, болезнь, па-

ралич и т.п. Основными проблемами в использовании и переводе эпонимов являются слож-

ности в прочтении некоторых фамилий, синонимия терминов и несоответствие названий бо-

лезней, явлений и феноменов в разных языках.  

Соответственно понятию, которое обозначает эпоним, были выделены следующие ка-

тегории терминов: 

1. Названия болезней (Alexander’s disease - болезнь Александера) – 71,6%. 

2. Названия симптомов болезней (Battle’s sign - симптом Баттла) – 11,6%.  

3. Название методов исследования (Gram’s stain -метод Грама) – 4,2%. 

4. Анатомические термины (Diagonal band of Broca – диагональная полоска Бро-

ка) – 9,9%. 

5. Названия манипуляций  (Dunnet’s procedure – процедура Даннета) – 0,9%. 

6. Названия медицинских инструментов и приборов (Foley ballon-type catheter – 

катетер Фолей) – 1,8%. 

Литература: 

1. Ayd, Frank. Lexicon of psychiatry, neurology, and the neurosciences / F.J. Ayd. Baltimore : 

Williams & Wilkins. A Waverly company, 1995. – 741 p. 

2. Manual of Neurologic Therapeutics / Ed. by M. A. Samuels. - 5th ed. - Boston; New York: 

Little, Brown and Company, 1995. – 451 p. 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕРМИНОВ  

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «МОЛЕКУЛЯРНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА» 

Полякова С.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – Разводовская Я.В. 

Молекулярная клиническая диагностика (МКД) представляет собой динамическую и 

постоянно трансформирующуюся область диагностики, позволяющей выявлять наличие ге-

нетического материала, связанного со спецификой состояния здоровья или болезнью, что да-

ет возможность раскрывать лежащие в основе болезни механизмы и подбирать индивиду-

альное лечение. Постоянное обновление технологии увеличивает скорость и возможности 

МКД, а также влечет за собой постоянное появление новых терминов, отражающих основ-

ные понятия МКД, их перевод, интерпретацию и заимствование принимающими языками.  

Целью данного исследования явилось описание синонимических и антонимических 

отношений англоязычных терминов предметной области (далее – ПО) МКД, а так же рас-

смотрение явлений полисемии и омонимии.  

Основные задачи исследования: отбор терминов англоязычных ПО МКД, соответ-

ствующих основным понятиям МКД, анализ имеющейся англоязычной выборки терминов 

ПО МКД на предмет выявления специальных номинаций, вербализующих сходные и проти-

воположные понятия в рамках исследуемой ПО МКД. 

Методы. В ходе исследования использовались следующие методы: метод лингвисти-

ческого наблюдения и описания, структурный анализ, анализ дефиниций. 

Результаты. В ходе исследования было отобрано 199 англоязычных терминов, верба-

лизующих основные понятия МКД.  
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При оценке сходных понятий, выраженных терминами, в терминологии ПО МКД бы-

ло обнаружено 26 синонимических пар и рядов (14 пар и 9 рядов), при этом синонимические 

пары доминируют. 

При оценке антонимических отношений в терминологии ПО МКД были выделены 23 

антонимических оппозиции, представленных 10 антонимическими парами и 13 антонимиче-

скими рядами. Согласно классификации Л.А. Новикова было выделено 20 антонимических 

оппозиций контрарного типа (accuracy – inaccuracy; genesis – agenesis), что составляет 87% 

от всех антонимических оппозиций, а так же 3 антонимических оппозиции комплементарно-

го типа (acentric position – central position; nucleus – periphery) – 13% соответственно. В ходе 

исследования выборки так же обнаружены примеры полисемии. Были выявлены 23 случая 

использования терминов ПО МКД в других ПО (transcription ‗транскрипция‘: МКД – process 

of transferring information from DNA into an RNA message, лингвист. – the representation of 

speech or signing in written form). Примеров омонимии в исследованной выборке выявлено не 

было. 

Выводы. Наличие синонимии и антонимии в англоязычной терминологии ПО МКД 

обусловлено как общеязыковыми, так и характерными для данной терминологии особенно-

стями. Антонимические оппозиции отражают противоположные понятия и свидетельствуют 

о системности терминологии ПО МКД, способствуют дифференциации понятий МКД. Сре-

ди антонимических оппозиций преобладают термины со сложной структурой. Наличие по-

лисемии в терминологии ПО МКД поднимает вопрос адекватного лексикографирования 

терминов в специальных словарях и глоссариях. 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ МЕДИ-

ЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ПО ГЕНЕТИКЕ 

Скерсь А.С., Хилюта В.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – ст. преподаватель Рябова А.М. 

Актуальность. Быстрое развитие всех отраслей медицины на рубеже ХХ-ХХI веков 

обусловило необходимость максимально точного и правильного использования специализи-

рованной терминологии, без которой невозможна эффективная фиксация и передача научной 

информации. Анализ исследований в области медицинской терминологии показывает, что их 

основным предметом остается рассмотрение структурно-семантических особенностей тер-

минов. Выбор генетической терминологии как объекта исследования обусловлен тем, что 

она представляет собой важную в коммуникативном отношении лексическую систему, кото-

рая постоянно обновляется и интенсивно развивается. Описание английской и русской меди-

ко-генетической терминологии необходимо, так как в настоящее время генетика заняла цен-

тральное, объединяющее положение среди других биологических наук. Являясь удобным 

объектом для изучения проблем терминоведения, она привлекает все больший инте-

рес лингвистов.  

Английская и русская медико-генетическая терминология рассматривается как сово-

купность терминов-слов и дополнительных метаязыковых средств, т.е. различного ро-

да аббревиатур, условных символов и знаков. Английская и рус-

ская терминология медицинской генетики рассматривается с позиций сравнительно-

типологического языкознания, что позволяет определить те или иные общие черты для этих 

двух языков, а также выявить структурные и типологические особенности каждого из иссле-

дуемых языков. Исследование данных терминосистем проводится с установлением паралле-

лей и аналогий между их специальными обозначениями. Анализируется как сам про-

цесс номинации, так и лексикографическая фиксация терминов - отраслевые словари. 

Цель исследования: изучение и толкование медико-генетических терминов 

в английском и русском языках в сопоставительно-переводческом аспекте, а также выявле-

ние их структурных и семантических особенностей. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sign_language
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Объект: английская и русская медицинская терминология по генетике. 

Методы: описательно-пояснительный, историко-сравнительный, хронологический 

методы, метод текстового поиска, лексических объяснительных трансформаций равнения 

дефиниций. 

Результаты и выводы. В ходе проведенного исследования было установлено, что ге-

нетическая терминология представляет собой систему терминов, которая обусловлена еѐ ин-

тернационализацией на основе греко-латинских комбинирующихся элементов, а в последние 

десятилетия на основе английского языка. В значительной степени интернационализации ге-

нетической терминологии способствует тот факт, что новые термины заимствуются из одно-

го языка в другой в том виде, в каком их впервые создал тот или иной автор (генетическая 

терминология на 95% состоит из интернационализмов). Исследование формально-

структурных особенностей терминологии генетики в сопоставляемых языках показало нали-

чие в их составе однословных (простых, аффиксальных, сложных терминов) и неоднослов-

ных терминов (терминологических сочетаний). Доминирующим структурным типом генети-

ческих терминов в английском и русском языке являются двухкомпонентные терминологи-

ческие сочетания, основной элемент которых выражен именем существительным, а опреде-

ляющий элемент прилагательным или существительным в косвенном падеже. 

МЕТАФОРА В АНГЛИЙСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ 

ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ «ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ» И   «НЕВРОЛОГИЯ») 

Товстыко А.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет. Беларусь 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – ст. преподаватель Семенчук И.В. 

Актуальность. На данном этапе развития общества происходит интенсивное увели-

чение объѐма медицинской информации.  В связи с этим, в медицинской литературе можно 

наблюдать появление большого количества новых терминов, в том числе и эмоционально-

окрашенных, таких как метафора. Таким образом, вопрос о роли метафоры в медицинском 

дискурсе остаѐтся открытым, что свидетельствует об актуальности данного исследования. 

Цель, задачи и методы исследования. Цель работы - выявить наиболее продуктив-

ные способы и модели, участвующие в образовании терминов-метафор предметных областей 

медицины «Гастроэнтерология» и «Неврология». 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: установление со-

става терминов-метафор, используемых в предметных областях «Гастроэнтерология» и 

«Неврология»; семантический анализ отобранных метафор-терминов; выявление основных 

способов терминообразования в исследуемом массиве терминов; сравнение категорий тер-

минов-метафор, составляющих основу изучаемых предметных областей. 

В данном исследовании использовались следующие методы: метод сплошной выбор-

ки, семантический анализ, структурный анализ. 

Результаты и выводы.  Материалом данного исследования явились 158 метафор, 

отобранных из английских медицинских энциклопедий, журналов,  медицинских справочни-

ков. В результате семантического анализа массива терминов, отобранных из дискурса врача 

невролога и гастроэнтеролога,  были выделены несколько общих категорий метафор:1) бы-

товые метафоры (гастроэнтерология 39%/неврология 43%); 2) концептуальные метафоры 

(гастроэнтерология 24%/неврология 17%); 3) географический вид метафор (гастроэнтероло-

гия 14%/неврология 6%); 4) биоморфные метафоры (гастроэнтерология 12 %/неврология 

9%), 5) метафоры-соматизмы (гастроэнтерология 5%/неврология 11%), геоморфные метафо-

ры (гастроэнтерология 6%/неврология 14%). Структурный анализ отобранных терминов по-

казал, что ведущим способом образования метафор в изучаемых предметных областях явля-

ется образование терминологических словосочетаний: прил. + сущ. – гастроэнтерология 

54%/неврология 61%; сущ. + сущ. – гастроэнтерология 32%/неврология 23%; сущ. + предлог 

+  сущ. – гастроэнтерология 14%/неврология 16%. 
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 Таким образом, исследование метафор, используемых в дискурсе врача гастроэнте-

ролога и невролога, показало, что преобладающим типом метафор в изучаемых предметных 

областях являются бытовые метафоры, в основе которых положено сравнение с предметами 

быта и окружением человека. Было также отмечено, что количественное соотношение мета-

фор-терминов в сравниваемых дисциплинах колеблется более чем на 50% в таких категориях 

как географические метафоры, метафоры-соматизмы, геоморфные метафоры. Исходя из 

структурного анализа, наиболее распространенным типом метафор  в английской медицин-

ской терминологии гастроэнтерологии и неврологии являются  многокомпонентные терми-

ны,   имеющие следующие модели образования: А + N (прил. + сущ.),  N + N (сущ. + сущ.).  

Литература: 

1. Арутюнова, Н. Д. Теория метафоры / Н. Д. Арутюнова. – М.: Прогресс, 1990. – 512 с. 

КОЛОРАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ СОВРЕМЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ 

Трубей А.А 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – магистр пед. Наук  Шевчик-Гирис Е.М. 

Данная работа посвящена комплексному исследованию и описанию английских ме-

дицинских терминов, содержащих в своей семантике элемент цветообозначения. 

Актуальность использования прилагательных с колоративным (цветовым) компо-

нентом обусловлена расширением знаний и растущим объемом коммуникации в области ме-

дицины.  

Цель данной работы: выявление роли прилагательных с колоративным компонентом 

на образование медицинских терминологических единиц в английском языке.  

Задачи: дать определение понятиям «термин», «цветообозначение»; обозначить свой-

ства и требования к терминам; описать медицинскую терминологию; классифицировать тер-

мины с элементом цветообозначения; проанализировать использование определений, обо-

значающих цвет, в образовании медицинских терминов. 

Методы исследования – метод сплошной выборки, сравнительно-сопоставительный 

и описательный. 

Результаты. Анализ английских медицинских терминологических единиц показал, 

что в 200 случаях (из проанализированных 75 тыс. терминов нового англо-русского меди-

цинского словаря (составитель Ривкин В.Л.) в образовании терминов присутствуют слова с 

колоративным компонентом). Из всех цветообозначений самыми частотными являются 9 

прилагательных: white, black, red, brown, green, blue, yellow, pink, purple. На долю этих слов 

приходится около 70% всех случаев употребления.  

В процессе исследования было установлено, что цветовой признак предмета в совре-

менной английской терминологии может выражаться шестью способами: 

1. Простое прилагательное: red infarct (геморрагический [красный] инфаркт). 

2. Сложное прилагательное: dark red blood (венозная кровь). 

3. Конверсия – адъективированное существительное: gray (серое вещество (головного 

и спинного мозга). 

4. Лексема со значением цветообозначения входит в состав словоформы:  

- с цветовой характеристикой: redness (краснота; покраснение);  

- понятие, отвлеченное от цвета: reducing bacteria (восстанавливающие бактерии). 

5. Эпоним: White's disease (фолликулярный (волосяной) кератоз, болезнь Уайта). 

6. Словосложение: black (черный) + dot (точка) = black-dot tinea (черноточечная три-

хофития). 

Выводы. Медицинская терминосистема английского языка достаточно разнообразна 

по своим семантическим и морфолого-структурным характеристикам. Прилагательные с ко-
лоративным компонентом, выполняя основную функцию – носитель цвета, помогают точно 

http://tlf.narod.ru/school/mikhalych/teoriya_metafory.htm
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описать понятие или явление медицинской терминологии, исключая многозначность терми-

на.  
Большинство английских медицинских терминов, содержащих в своей семантике 

элемент цветообозначения, образовано по общеязыковым словообразовательным моделям и 

моделям словосочетаний. 

Литература: 

1. Василевич, А. П. Русско-англо-немецко-французские термины цветообозначения // 

Тетради новых терминов: ВЦП. – 1986. – № 98.  – 40 с. 

2. Ривкин, В. Л. Новый англо-русский медицинский словарь / В. Л. Ривкин. – М.: Руссо, 

2009. – 832 с. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ МАСКИ В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА 

Аввата Эджиро (Нигерия) 
Гродненский государственный медицинский университет. Беларусь 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – ст. преподаватель Мишонкова Н.А. 

С древнейших времѐн маска (франц. masque, из итал. maschera, от лат.masculus- «муж-

ской храбрый») использовалась для устрашения врагов и придания храбрости воинам. Суще-

ствуют и другие толкования слова «маска»: «личина», «харя», т. е. накладная рожа (притвор-

ство, двоедушие), «лярва» (от лат. larvæ  «привидение», «призрак»). 

Маска использовалась и используется до сих пор очень широко у всех народов мира. 

Самой древней маской считается маска «Варка», которая относится к древней и загадочной 

Шумерской цивилизации. Возраст этой маски 5 000 лет. Предназначение масок было самое 

различное. 

Но основное – скрыть лицо, не привлекать внимание, защитить его и в то же время 

представить другое лицо, которое может внушить страх, напомнить о мифических существах 

и божествах. Маска была как бы проводником между миром реальности и сверхъестествен-

ным миром - миром духов. 

 В древние времена африканцы использовали три цвета для символической классифи-

кации предметов и явлений мира – красный, белый и чѐрный. 

Другие цвета назывались и обозначались по ассоциации с окружающим  миром: зелѐ-

ный – лист дерева. В древности белый цвет считался признаком всего божественного и 

сверхъестественного, цветом чистоты. Богам приносили жертвы, которые должны были быть 

белого цвета. Маски умерших окрашивались в белый цвет. Чѐрный – цветом болезней, зла и 

скверны. А красный  цвет был символом красоты. Он считался символом кровного братства. 

Эти цвета считались основными в традиционном искусстве Африки, но значение, вернее, 

толкование этих цветов может отличаться. Например, похожие маски - нигерийская маска 

«Игбо» и маска Заира «Пенде». На обеих масках присутствует чѐрный и белый цвет, но мас-

ка «Игбо» символизирует Добро и Зло (красота и уродство), а маска «Пенде» на ритуальных 

церемониях представляет человека, в которого вселился злой дух. Символ двойственности 

указывает на причину болезней. Цвета могут появляться в различных комбинациях, от этого 

и значение может быть другим: сочетание красного, чѐрного и белого – обряды инициации 

(нанесение порезов на тело, татуировок, выполнение трудных и неприятных действий), по-

гребения, сельскохозяйственные праздники (у народов Западной Африки). 

Маски в сочетании трѐх цветов в форме диска с рогами были у народностей Кот-д 

Ивуара. Эти маски надевали во время танца, посвященного урожаю, или по случаю смерти 

вождя. В этих масках белый цвет только вокруг глаз, чѐрный и красный здесь преобладает. В 

Центральной Африке встречаются маски красного цвета, а чѐрный и белый используют 

только для изображения рубцов и шрамов на лице. Эти маски участвуют в церемониях ини-

циации, погребения и изгнания злых духов. 

У народов Демократической Республики Конго важное место занимает маска красно-

го цвета с чѐрно-белыми квадратами, ромбами и треугольниками. Красный цвет у Заирской 
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народности используется в обрядах погребения, у народов Мадагаскара связан с плодороди-

ем, на юго-востоке Нигерии (Ибибио) красный и розовый – обряд инициации. 

ТРАДИЦИИ ИМЯ НАРЕЧЕНИЯ В ИНДИИ 

Акхед Вирал Правичандра 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – Больгерт И.А. 

Индийские имена очень разнообразны и отличаются своей сложностью. В Индии не 

существует общей системы наименований, так как сама страна единым государством стала 

относительно недавно, а до этого состояла из нескольких княжеств с разными культурными 

особенностями.  Население Индии говорит на множестве языков и почти все религии мира 

существуют на территории Индии. Поэтому в разных регионах индийцы по-разному назы-

вают своих детей, основываясь на свои правила, язык, религию, а так же на кастовые тради-

ции.  

Как и в любой стране, в Индии существуют традиционные имена и современные. По 

данным опросов, 14% современных родителей дают своим детям индийское имя, ещѐ 14%  - 

имя бога на хинди, 68% - современное имя и только 4% - традиционное имя. Многие дети 

имеют сразу три имени, как часть религиозного учения. 

Традиционные имена в Индии берут из санскрита, мифологии и древних ведических 

текстов. Родители к выбору имени подходят очень серьѐзно. В этом участвуют старшие чле-

ны семьи, астрологи и служители храмов. В Индии считают, что выбирать имя любому ре-

бѐнку необходимо с учѐтом традиций и рааши (солнечный знак), под которым он был рож-

дѐн. Выбирая имя, в Индии руководствуются несколькими правилами. Оно должно быть ко-

ротким, легко произносимым и приятным на слух. Также оно обязательно должно нести бла-

гоприятный смысл, способствовать успеху и процветанию в жизни. Кроме того, индийское 

имя выбирают так, чтобы оно не было уникальным или редким, так как в этом случае ребѐ-

нок будет чувствовать себя в обществе не уютно. Для того,  чтобы обеспечить детям покро-

вительство высших сил, их называют в честь различных богов и богинь. Вместе с тем, ново-

рожденного ребѐнка могут назвать красивым мужским или женским именем, значение кото-

рого связано с различными священными предметами, атрибутами религии. 

К самым распространѐнным мужским именам относятся: Арджун («белый»), Вишал 

(«большой»), Пранав (соответствует названию священного символа «ом»), Кришан («чѐр-

ный»), Майюр («павлин»), Бхавин («победитель»), Джайеш («победитель, триумфатор»), 

Митул («друг») и др. 

Распростанѐнные женские имена: Айшвария (в переводе с хинди означает «тюль-

пан»), Прия («возлюбленная»), Рани («королева»), Суннита («тактичная»), Шанти («тихая), 

Дхрува («путеводная звезда»)  др. 

Зачастую имя, данное ребѐнку при рождении, отличается от официального имени. 

Имя, данное при рождении, личное имя, которое служит только для общения с богами в хра-

ме, начинается с буквы, которую определяют с помощью индивидуального гороскопа 

(«Накшантра»). 

Структура некоторых индийских имѐн содержит добавочные элементы. Префикс Шри 

означает «мистер», Смт (Шримати) означает «миссис», Кумари – «мисс». Суффикс «бхай» 

означает «брат», «бен» - «сестра», «сардар» и «кумар» - «принц», «сингх» - «лев». 

Несколько слов об индийских фамилиях. До прихода в Индию европейцев понятия 

«фамилии» здесь не существовало. Последний элемент полного имени, воспринимаемый как 

фамилия, являлся индикатором касты. Большая часть индийских фамилий, включая самые 

распространенные, произошла именно от каст и подкаст. Помимо этого по фамилии можно 

судить откуда родом еѐ носитель или к какому народу относится. Например, фамилии Бхара-

тия, Далмия, Менария и др. указывают на проживание еѐ носителя в штате Раджастан, а но-

сители фамилий Десаи, Мегхани, Крипалани и др. проживают в штате Гуджарат. 
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Таким образом, имена в Индии помогают классифицировать человека в обществе – 

его родство, вероисповедание и социальный статус. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН ГАНЫ 

Атакора Энн Дороти Акото 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент  Пустошило Е.П. 

Для иностранцев, которые учатся в Гродненском государственном университете, тема 

Родины очень актуальна. 

Цель: представить сведения о центральном регионе Республики Гана, которая нахо-

дится на западе Африки. 

Задачи. Описать наиболее известные места центрального региона Ганы: город Кейп-

Кост, Национальный парк Какум, Лес обезьян, Международный центр безжалых пчел. 

Кейп-Кост – это столица центрального региона Ганы, город и морской порт. Кейп-

Кост находится на южном берегу Гвинейского залива. Между 1482 и 1786 годами там было 

построено много замков и фортов на протяжении 500 километров вдоль побережья Ганы. 

Раньше Гану называли Золотой Берег (Gold Coast), потому что там было найдено золото. Эти 

замки и форты должны были защищать Гану от грабежей. 

Португальцы были первыми поселенцами этих мест. Они первыми организовали здесь 

работорговлю. Во времена рабства в Кейп-Косте всегда было очень много рабов, ждущих 

отправления в другие страны. 

Еще одна достопримечательность Ганы – Национальный парк Какум (National Park 

Kakum). Национальный парк Какум занимает территорию в 375 квадратных километров. Он 

был образован в 1931 году, но популярным стал только в 1992 году после того, как там была 

обнаружена эксклюзивная авифауна (птицы, населяющие эту территорию). Какум славится 

такими представителями фауны, как обезьяны (Diana monkey), антилопы (giant bongo ante-

lope, yellow-backed duiker) и африканский слон. Там вас ожидают незабываемые прогулки по 

навесным мостам. 

Недалеко от национального парка Какум расположен Лес обезьян (Monkey Forest Re-

sort). Обезьяны живут в этом лесу, потому что им там нравится. Здесь мы можем встретить 

черно-белых колобусов (Black and White Colobus), которые сегодня считаются редким видом 

обезьян, и маленьких мартышек Кембелла (Campbell's Mona). Колобус с греческого перево-

дится как «искалеченный», «изуродованный». Так обезьян назвали потому, что на их кисти 

отсутствует большой палец. 

Еще одна достопримечательность центрального региона Ганы, о которой стоит упо-

мянуть, – Международный центр безжалых пчѐл, или мелипон (International Centre for 

Stingless Bees). Мелипоны – это миролюбивые существа, которых принято разводить как 

безобидных домашних животных. Безжалые пчелы производят мед, который является нату-

ральным антибиотиком и может бороться с болезнями и усиливать человеческую иммунную 

систему. Глазные инфекции, рану, раны, ожоги, простуду, боли в груди и астму можно выле-

чить с помощью мѐда этих пчѐл.  

Выводы. В данном докладе мы представили те места центрального региона Ганы, ко-

торыми может гордиться каждый житель страны и в которых надо побывать каждому, кто 

хочет познакомиться с культурой западной Африки. 
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http://kakumnationalpark.ghana-net.com/. – Дата доступа: 20.01.2016. 

2. Monkey Forest Resort [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.monkeyforestresort.com/. – Дата доступа: 20.01.2016. 
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3. Stingless bees in Ghana [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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КАЧЕСТВЕННО-КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАСНЫХ  

РУССКОГО И АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКОВ 

Гулиев Эмин 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – Мельникова А.А. 

В статье рассматривается качественно-количественная характеристика гласных рус-

ского и азербайджанского языков. Сочетание фонем подчиняется в каждом языке особым 

законом. 

Принципиальное отличие фонологических систем русского и азербайджанского язы-

ков заключается в том, что эти языки отличаются количественно и качественно своим фоне-

мным составом. Качественно-количественная редукция гласных в русском языке для студен-

тов-азербайджанцев вызывает определѐнные трудности при произношении. 

При сопоставлении звукового строя языков важно не только устанавливать сходства и 

различия в структуре систем и выявлять системные соответствия между отдельными едини-

цами и фонетическими явлениями. Типологическое сопоставление гласных русского и азер-

байджанского языков является необходимым, так как оно даст возможность объяснить осо-

бенности реализации в данном случае русских гласных в русской речи студентов-

азербайджанцев. Данное утверждение вытекает из общего положения, что сопоставление 

считается важным средством человеческого познания. Оно позволяет выявить общее и спе-

цифическое, сходства и различия в исследуемых объектах. В языках обнаруживаются типо-

логические схождения и расхождения, которые отражаются в языковом сознании. 

Перед типологическим сопоставлением языков, как известно, стоят две задачи: 1) вы-

явить совокупность свойств, являющихся общими в данном случае для обоих контактирую-

щих языков; 2) выявить свойства, которые присущи только одному из этих языков. Всякое 

лингвистическое описание, связанное с выходом за рамки одного языка, неизбежно предпо-

лагает установление подобий и различий, обнаружить которые можно лишь на основе срав-

нения и сопоставления. 

Всем известно, какое большое значение имеют результаты типологического анализа 

двух контактирующих языков при изучении функционирования русского языка как неродно-

го, а также при обучении русскому языку как второму. Сопоставительный анализ вокальных 

систем русского и азербайджанского языков с целью выявления статуса систем гласных фо-

нем данных языков даѐт возможность определить их место в фонологической системе каж-

дого из сопоставляемых языков. 

Как известно, русский и азербайджанский языки генетически и морфологически дале-

ки друг от друга. Принципиальное отличие фонологических систем русского и азербайджан-

ского языков заключается не только в том, что эти языки отличаются количественно и каче-

ственно своим звуковым составом, но и в том, что фонологические единицы каждого из рас-

сматриваемых языков функционируют согласно внутренним законам каждого из них. Глас-

ные фонемы в русском и азербайджанском языках отличаются друг от друга как качествен-

но, так и количественно, причѐм качественный признак состава обусловливает различие в 

количественном составе гласных фонем в обоих языках. В русском языке количественный 

состав гласных фонем меньше, чем в азербайджанском. 

В лингвистической литературе достаточно хорошо разработаны вопросы вокализма 

(количественный состав и качество отдельных гласных) русского и азербайджанского язы-

ков, хотя до сих пор по количественному составу нет единого мнения ни в русистике, ни в 

азербайджановедении. 
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В азербайджанской лингвистической литературе существует более пѐстрая картина 

мнений ученых, главным образом по поводу количественного состава подсистемы гласных 

фонем азербайджанского языка. Речь идѐт прежде всего о фонематическом статусе долгих 

гласных фонем. 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

(НА ПРИМЕРЕ УО «ГРГМУ») 

Зданович Е.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – доцент, канд.  фил. наук Кострица С.Я. 

В рамках работы над магистерской диссертацией, целью которой является изучение 

вопросов адаптации иностранных студентов, нами было проведено анкетирование студен-

тов-иностранцев. В состав группы респондентов вошли 135 иностранных студентов первого 

курса факультета иностранных учащихся УО «Гродненский государственный медицинский 

университет» из групп с русским и английским языками обучения. 

Результаты анкетирования показали, что наибольшие затруднения в университетской 

жизни студенты испытывают не на занятиях, а вне их. Наибольшее количество опрошенных 

студентов выбрали вариант ответа «всегда» на вопросы, касающиеся университетской столо-

вой: 28,9% студентов утверждают, что им приходится стоять в длинной очереди в столовой; 

22,2% отметили, что еда в университетской столовой неразнообразна; 17,0% студентов не 

успевают поесть за время перерыва между занятиями; для 10,4% студентов питаться в уни-

верситетской столовой дорого; 9,6% студентов не устраивают вкусовые характеристики 

блюд, предлагаемых в университетской столовой. Последнее можно объяснить различием в 

традиционных кухнях стран мира, а также тем, что подавляющее большинство студентов из 

Южной Азии (Индия, Шри-Ланка) – вегетарианцы, а меню университетской столовой не 

предусматривает наличия вегетарианских блюд. Что касается студентов, исповедующих ис-

лам, то они отмечают скудный ассортимент блюд из мяса.  

14,1% опрошенных ответили, что им всегда мало времени, чтобы полноценно отдох-

нуть, т. е. объем учебной нагрузки для них слишком велик. 12,6% респондентов отмечают, 

что занятия всегда очень длинные, и на занятиях они сильно устают.  

12, 6% от общего количества респондентов утверждают, что у них всегда возникают 

проблемы из-за незнания русского языка, т. к. по-русски они говорят только на уроках рус-

ского языка. Одной из причин этого может быть предусмотренное учебными планами недо-

статочное количество учебных часов, отведенных на изучение русского языка как иностран-

ного. Специфика медицинского вуза, где основное внимание уделяется клиническим дисци-

плинам, а русскому языку как иностранному отводится «факультативное» значение, и то, что 

преподавание всех учебных дисциплин ведется на английском языке, также объясняют 

большой процент ответов «всегда». Важным является и то, что подавляющее большинство 

иностранных студентов поступают на первый курс университета, ранее не обучавшись на 

подготовительном отделении. 

На наш взгляд, закономерным является то, что 16,3% респондентов утверждают, что 

им помогает в учебе участие в разных концертах. Воспитательная работа является одним из 

средств адаптации иностранных студентов и включения их в языковую среду. 

36,3% респондентов ответили, что иногда перерывы между занятиями слишком малы, 

чтобы добраться в другой корпус, при этом трудностей с нахождением учебных корпусов 

74,8% студентов никогда не испытывает.  

Интересно, что 8,9% респондентов ответили, что «всегда» и 22,2% «иногда» испыты-

вают трудности при использовании сайта университета, хотя существует англоязычная вер-

сия сайта. 
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27,4% студентов-первокурсников ответили, что иногда испытывают трудности в об-

щении со студентами из других стран, но в то же время 60,0% утверждают, что никогда не 

чувствуют себя хуже белорусских студентов. 

Результаты анкетирования легли в основу сформулированных нами рекомендаций для 

преподавателей, касающихся организации помощи иностранным студентам в их адаптации к 

учебной и внеучебной деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЩЕНИЮ В СИСТЕМЕ «ВРАЧ – ПАЦИЕНТ»  

ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ 

Исаева Ляман 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Пустошило Е.П. 

Актуальность. Речь человека – это визитная карточка, по которой можно безошибоч-

но определить собеседника. Особо важное место занимает культура речи в общении врача с 

пациентами. Врач не имеет права ни на 1% необдуманно сказанного слова. Однако подавля-

ющее большинство жалоб в Министерство здравоохранения касается именно этики поведе-

ния врача (по словам Министра здравоохранения Республики Беларусь В.И. Жарко на встре-

че со студентами и профессорско-преподавательским составом ГрГМУ 29.09.2015 г.). 

Цель – определить требования к общению в системе «врач – пациент» с точки зрения 

иностранных студентов 3 курса ГрГМУ. 

Задачи: 1) разработать анкету «Требования к общению в системе «врач – пациент» 

(на русском и английском языках); 2) провести анкетирование среди студентов 3 курса фа-

культета иностранных учащихся ГрГМУ; 3) проанализировать результаты. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы по теме исследования, ан-

кетирование, качественно-количественный анализ. 

Результаты и выводы. Было проанализировано 78 анкет, из них 20 (26 %) – анкеты 

студентов с русским языком обучения (Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан, Узбеки-

стан, Сирия, Польша) и 58 (74 %) – анкеты студентов с английским языком обучения (Ниге-

рия, Индия, Кения, Эфиопия, Сомали, Пакистан, Шри-Ланка, Мальдивы). 

На вопрос «Зависит ли отношение пациента к болезни от слов врача?» 88,5% опро-

шенных ответили «да», 5% – «нет», 4% – «иногда», 2,5% – «не знаю». 

На вопрос «Способны ли слова врача нанести вред пациенту, даже если диагноз был 

поставлен правильно и было назначено правильное лечение?» 91,1% опрошенных ответили 

«да», 6,4% – «нет», 2,5% – «иногда». 

На вопрос «Какие выражения, на ваш взгляд, не должен употреблять врач при разго-

воре с пациентами?» самыми распространѐнными были ответы: бранные слова, или мат 

(43,5%), «вашу болезнь нельзя вылечить» – 30,75%, слова, задевающие чувства пациента, – 

10,15%. 

На вопрос «Как врач должен обращаться к пациенту? На «ты» или на «вы»?» 92,5% 

опрошенных ответили «на вы», 2,5% – «на ты», 5% – «ты/вы». На вопрос «Может ли врач в 

общении с пациентом перейти на «ты» в определенной ситуации?» 98,6% опрошенных отве-

тили «да», 1,4% – «нет». 

На вопрос «Что бы вы (как врач) сказали пациенту, отказавшемуся от лечения?» са-

мыми распространѐнными были ответы: «объяснил бы, почему нужно лечение» (27%), «объ-

яснил бы, что будет при отказе от лечения» (24%), надо лечиться, чтобы чувствовать себя 

хорошо и продлить жизнь (15,5%). 

На вопрос «Должен ли врач давать надежду пациенту, если болезнь неизлечима?» все 

опрошенные ответили «да». На вопрос «Что бы вы сказали пациенту, если бы он потерял 

надежду на выздоровление?» самыми распространѐнными были ответы: «ещѐ не всѐ потеря-

но» (18%), «использовал бы эффект плацебо» (18%), «не сдавайтесь» – 16,3%. 
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На вопрос «Может ли врач скрывать правду о болезни от пациента и его родственни-

ков?» 45% опрошенных ответили «да», 55% – «нет». 

На вопрос «Нужен ли студентам медицинских вузов факультатив о правилах общения 

врача и пациента?» 79,5% опрошенных ответили «да», 18% – «нет», 2,5% – «смотря кому». 

Данные результаты нуждаются в дальнейшем анализе, который будет изложен в 

научной работе, подготовленной на Республиканский конкурс научных работ студентов ву-

зов РБ. 

ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ МЕДИЦИНА АЮРВЕДА 

Канани М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – Зданович Е.С. 

Аюрведа (санскритское слово, которое в переводе на русский означает «практика дол-

голетия» или «наука жизни») – медицинская и философская система, возникшая в Индии 

около пяти тысяч лет назад. 

В последние десятилетия во всем мире наблюдается всплеск интереса к традиционной 

индийской медицине. Часто можно слышать, что аюрведу называют «матерью медицины». 

Действительно, многие ее направления, такие как хирургия, педиатрия, массаж, иглоукалы-

вание, перешли в современную медицинскую практику.  Аюрведические знания не зафикси-

рованы в одном источнике. Они являются составными частями, гимнами или сюжетами Вед, 

Махабхараты, Ригведы, Атхарваведы и др. 

 На наш взгляд, главное отличие аюрведы от современной медицины в том, что она 

лечит не болезнь, а больного. Аюрведа рассматривает пациента, как совокупность тела и ума 

(души). Источник всех болезней аюрведа видит в психосоматике, поэтому предусматривает 

комплексное лечение и организма и психики.  

Традиционно в древнеиндийской медицине выделяют восемь ветвей: хирургия, внут-

ренняя медицина, педиатрия, токсикология, очистка генетических нарушений, здоровье и 

долголетие, духовное лечение (психиатрия), оториноларингология (уши, нос и горло). Эта 

классификация была предложена около 1500 г. до н.э. К этому же времени относится и выде-

ление двух главных школ аюрведы: школы хирургов и школы врачей.  

Школа врачей особое внимание уделяла внешним и внутренним причинам болезни. 

Адепты этой школы утверждали, что главная причина болезни – эта утрата веры в боже-

ственное. Вакуум, который появляется в душе человека из-за отсутствия там веры, заполня-

ется болезнью. Также школа врачей занималась вопросами физиологи, анатомии, диагности-

ки, вопросами продления жизни и методологии лечения различных заболеваний. 

К богатейшему наследию школы хирургов относят подробное изучение и описание 

анатомии человека, а именно костей, нервов, сердца, кровеносных сосудов, системы крово-

обращения. Также были предложены классификация нарывов, ожогов, переломов, ран, ампу-

таций и некоторые рекомендации из области пластической хирургии. Подробнейшим обра-

зом описана и наука массажа, которая перекликается с китайской акупунктурой.  

Одной из основ аюрведического учения является система трех дош, согласно которой 

все живое, в том числе и человек, состоит из пяти стихий: земли, воды, воздуха, огня и эфи-

ра. Сочетания этих элементов образуют три жизненные силы (доши). Центральная теория 

аюрведы гласит, что здоровье существует только тогда, когда наблюдается баланс между 

тремя дошами. От соотношения дош зависит выбор метода лечения. Древнеиндийская меди-

цина предлагает два метода лечения: метод смягчения, облегчения болезни и метод устране-

ния источника болезни, достижения баланса дош.  

В качестве лекарств аюрведа использует, в основном, травы, а также сочетания трав с 

минералами, металлами или компонентами животного происхождения. В аюрведе существу-

ет целое учение о вкусах трав и продуктов, согласно которому, например, сладкий вкус 
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охлаждает, увлажняет, увеличивает вес, соленый – стимулирует и смягчает, горький – очи-

щает и уменьшает вес.  

На сегодняшний день об аюрведе написано и сказано очень много, и относиться к ней 

можно по-разному. Критики ссылаются на нехватку научных исследований и клинических 

испытаний методов  аюрведы. В то же время существует целая сеть научно-

исследовательских институтов, которые занимаются изучением древнеиндийской медицины. 

А в Индии и Шри-Ланке ряд учебных заведений готовит специалистов в области аюрведы.  

ОСОБЕННОСТИ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА КАЗАХОВ И ЕГО РОЛЬ  

В ВОСПИТАНИИ ПОТОМКОВ 

Койбагарова Айжан 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – Мельникова А.А. 

У каждого народа в воспитании потомков есть национальные особенности. Задача се-

годняшнего времени – брать на вооружение замечательные традиции казахского народа и 

широко использовать их в воспитательном процессе. Чем больше и глубже ребѐнок будет 

чувствовать своѐ родное искусство, быт, культуру, тем лучше он поймѐт искусство других 

народов. 

Формирование таких качеств, как сознательность, ответственность, уважение к исто-

рическому прошлому, воспитание патриотизма, внутренней культуры, чувства собственного 

достоинства, гордости за свою Родину, гражданином которой человек является – залог граж-

данского становления личности.  

Приобщение детей к сокровищам отечественной культуры способствует формирова-

нию эстетических взглядов через восприятие истинно художественных образцов националь-

ной казахской музы. 

Пословицы и поговорки являются древнейшими жанрами казахского устного народ-

ного творчества. В них выражаются знания народа об окружающем мире и бытовой жизни, 

дается краткий и выразительный итог многолетних, иногда и многовековых наблюдений. 

Устно-поэтическое музыкальное искусство казахов, которое составляет основу, при-

звано помогать воспитанию культуры высоких чувств и становлению духовного мира лично-

сти. 

Сказки — неисчерпаемый родник народной мудрости. Главной функцией сказок яв-

ляется воспитание подрастающего поколения. 

В последние годы в нашей республике важное значение стали придавать преобразова-

ниям в духовной сфере жизни общества через приобщение к культуре своего народа. Особая 

роль отводится песенному творчеству казахского народа. 

Музыка является одним из богатейших и действенных средств воспитания, она обла-

дает большой силой эмоционального воздействия, воспитывает чувства человека, формирует 

вкусы. 

Приобщение к сокровищам отечественной культуры, формирование эстетических 

взглядов через восприятие истинно художественных образцов национальной казахской му-

зыкальной культуры, воспитание глубокого уважения к народному творчеству и музыке – 

важная составляющая воспитания подрастающего поколения. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НИГЕРИИ 

Миракл Джеймс 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – ст. преподаватель Барановская А.В. 

Нигерия – Федеральное государство в Западной Африке с населением 174,5 млн чело-

век (данные на апрель 2015 года). По уровню жизни Нигерия занимает 148 место в мире. 

Кризис экономики сказывается и на системе образования. Дошкольное образование получа-

ют только 47% детей, а 86% детей поступают в школы.  

Долгое время территория страны была колонией Великобритании и только в 1960 го-

ду получила независимость. Колониальный статус отразился на системе образования, кото-

рая имеет ярко выраженный европейский стиль. 

Дошкольное образование начинается с трехлетнего возраста и продолжается три года. 

Занятие длится 30 минут. В дошкольных учреждениях дети изучают следующие предметы: 

английский язык, математику, один из племенных нигерийских языков, религию, письмо, 

чтение, поэзию, музыку, а также основы прикладных наук. 

Школьное обучение подразделяется на начальное (Primary), среднее (Junior econdary) 

и старшее  (Senior Secondary). Начальное школьное образование длится с шестилетнего до 

одиннадцатилетнего возраста. Начальное образование является  базовым в стране, т.к. здесь 

закладываются основы письменной и математической грамотности, развивается позитивный 

настрой к работе, общению, жизни в общине, стремлению получать знания. 

Учащиеся по окончании средней шкалы и успешной сдачи экзаменов Федерального 

экзаменационного бюро (FEB) получают сертификат о среднем школьном образовании 

(JSC). Уровень детей, которые переходят на следующую ступень образования можно распре-

делить следующим образом:  60% - старшее школьное образование;  20% -   колледжи (поли-

технические, педагогические); 10% - центры по профессиональной подготовке (BEST-centre 

«Business & Engineering Skills Training Centre»); 10%- подмастерья ремесленников и фермер-

ство. 

Старшее школьное образование длится 3 года (с 15 до 18 лет). Обучение ведется по 

программе, которая направлена на расширение знаний учащихся и их кругозора. Каждый 

ученик должен освоить 6 основных предметов и 2-3 дополнительных. По окончании курса и 

успешной сдачи экзаменов Западноафриканской экзаменационной комиссии (WAEC) уча-

щиеся получают сертификат о старшем школьном образовании (SSC). 66,7%  выпускников 

поступают в университеты, но это составляет только  1%  от общего населения (150 - 200 

тыс.).  

В университетах, в зависимости от профиля, обучение длится от 3 до 7 лет.   

После окончания бакалавриата (первая ступень в  высшем академическом образова-

нии)  получают Национальный диплом (ND), а после магистратуры - Национальный диплом 

о высшем образовании (HND). В высшую образовательную систему входят 33 вуза. Многие 

университеты имеют статус федеральных вузов.  

 Старейшим является Ибаданский университет (г. Ибадан в штате Ойо), основанный 

как университетский колледж в 1948. Статус университета получил в 1962 году.  

Университеты обладают крупными библиотеками. В фонде Национальной библиоте-

ки Нигерии в городе Лагосе, созданной в 1964 году, находятся 158 тыс. томов.   

С 1977 года действует Нигерийская Академия наук, насчитывающая около сотни дей-

ствительных членов. Работают более 20 НИИ и научных центров (в т. ч. при университетах), 

проводящих исследования в области агрономии, ветеринарии, геологии, медицины, энерге-

тики и др. 
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ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА  

В ПАРЕМИЯХ НАРОДНОСТИ ЙОРУБА 

Обаси Чидиого 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – Флянтикова Е.В. 

Язык в силу своей знаковой природы не только используется для передачи информа-

ции, но и хранит в себе опыт предшествующих поколений, отражает особенности нацио-

нальной картины мира, душу нации, ее психологию, самобытность. Паремии наиболее кон-

центрированно отражают особенности картины мира народа, его ментальность. Для народа 

йоруба главное назначение паремий – дать оценку человеку или ситуации, дать совет или 

предупредить, объяснить те или иных факты действительности, поэтому вся повседневная 

жизнь пронизана паремиями. Важными для понимания приоритетов того или иного народа в 

выполнении какой-либо деятельности являются паремии, в которых присутствует ее оценка. 

«Рядом с ручьем не обсуждают, вспенивается ли мыло или нет». Данная паремия 

утверждает, что правоту лучше доказывать делом, чем словами. В русских пословицах также 

подчеркивается бессмысленность спора: «О пустяках сорить – дело упустить», «Сорили мы-

ши за лобное место, где кота будут казнить», «Кто словом скор, тот в деле не спор». Однако 

в русских паремиях больший акцент делается на несоответствие слов делу: «На словах – 

Волгу переплывает; а на деле – ни через лужу». Паремии народа йорубу содержат предупре-

ждение человеку, занимающемуся важным делом, о том, что из-за мелочи можно потерять 

все, поэтому необходимо сконцентрироваться на важном: «Когда человек несет мясо слона 

на голове, он не должен начинать будоражить ногой в отверстии, где живет сверчок». В рус-

ских паремиях о труде нет подобных разграничений. Важному делу противопоставляется 

спешка, которая вредит ему: «Дело верши, да не спеши». Негативное отношение к спешке 

содержится и в паремиях йоруба: «Тот, кто продвигается медленно, уносит титул в дом. Кто 

бежит, тот теряет возможность наслаждения титулом». В русских паремиях также содержит-

ся указание на своевременность: «Куй железо пока горячо», «Упустишь время – потеряешь 

урожай». «Одной рукой нельзя поднять тыкву на голову» - данная паремия народа йорубу 

говорит о том, что есть много вещей, которые два или несколько человек делают лучше, чем 

один, поэтому нет ничего плохого в том, чтобы просить о помощи. Подобное отношение к 

коллективному выполнению работы есть и у русских: «Дорого при пожаре и ведро воды». 

Совет заниматься только одним делом содержится как в паремиях йоруба («Тот, кто будет 

бросать камни в 200 кур, будет бросать до тех пор, пока не придет ночь»), так и в русских 

пословицах («За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь»). 

Паремии йоруба содержат запрет на то, чтобы вмешиваться в чужие дела, судить о 

другом человеке, если не знаешь деталей произошедшего: «Если ночь появляется не в вашем 

присутствии, будет тяжело ходить в темноте. Можно легко передвигаться по темной дороге, 

когда увидели ее в ясности». Паремии с подобным смыслом присутствуют и в русском язы-

ке: «Всякую болячку к себе применяй». Паремии народа йоруба содержат предупреждение о 

том, что необходимо рассчитывать свои силы: «Кто пытается встряхнуть ствол дерева – 

лишь встряхивает самого себя». Для народа йоруба характерна упорядоченность в делах, 

всякая путаница осуждается: «Если дерево падает на другое, нужно резать сначала то, кото-

рое сверху». Важное место упорядоченности отводится и в русской картине мире: «Порядок 

– сила: бережет время», «Порядок города держит».  

Таким образом, анализ паремий определенного народа способен раскрыть его куль-

турно-национальные установки, традиционные ценности. Знание традиций и культуры наро-

да-носителя языка облегчает процесс межкультурной коммуникации, позволяет  избегать не-

понимания. 



579 

ЭТИМОЛОГИЯ АФРИКАНСКИХ ТОПОНИМОВ 

Одики Тамарадоубра 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – А.В. Сентябова 

Топонимы (греч. топос – место, онома – имя) – это географические названия. Топо-

нимия представляет собой совокупность географических названий определенной террито-

рии. Топонимика – научная дисциплина, возникшая на стыке трех наук: географии, истории 

и лингвистики и изучающая топонимы. В топонимах передается специфика мировосприятия 

людей, их культуры, быта, обычаев. Топонимы подразделяются на разные классы: ойконимы 

(названия населенных пунктов), астионимы (названия городов), комонимы (названия сель-

ских поселений), хоронимы (названия любых значительных территорий, регионов, областей), 

гидронимы (названия гидрографических объектов), этнонимы (названия племен, народов, 

наций), дромонимы (названия дорог, путей сообщения), оронимы (названия форм рельефа), 

годонимы (названия улиц), агоронимы (названия площадей) и т.д.  

Топонимия африканского континента слабо изучена на сегодняшний день. Она имеет 

весьма неоднородный характер. Проследить этимологию отдельных топонимов сложно, по-

скольку на континенте используется более 500 языков. В топонимическом отношении на 

континенте выделяются следующие субрегионы: Северная Африка, Судано-Гвинейский суб-

регион, Эфиопско-Сомалийский субрегион, Центральная и Восточная Африка, Южная Аф-

рика, Мадагаскар. 

Сам топоним Африка появился во II веке до н.э., однако первоначально он использо-

вался для обозначения не всего континента, а лишь территории современного Туниса. В 146 

году до н.э. римляне захватили земли Карфагена (сейчас Тунис) и основали там колонию, дав 

ей имя Африка в честь племени афригов (африков, афаригов), проживавших на этих землях. 

Существует также версия, что данный топоним возник от слова афригус, что значит «безмо-

розный, не знающий холода». В XVI веке арабский ученый Мухамед Аль-Вазан писал, что 

название Африка (по-арабски Ифрикия) произошло от арабского слова фарака, что значит 

«разделять, отделять». 

Остановимся подробнее на топонимах Судано-Гвинейского субрегиона. Название 

страны Нигерия принято связывать с протекающей через всю ее территорию рекой Нигер. 

Характерной особенностью данного субрегиона является совпадение гидронимов и астиони-

мов / хоронимов, т.е. часто название города или штата совпадает с названием реки, протека-

ющей через него или рядом с ним. Например, Тараба (река и штат), Кадуна (город и река), 

Нигер (река и штат), Анамбра (река и штат), Бенуэ (река и штат), Аба (река и город). 

Встречаются топонимы, пришедшие из европейских языков, например, Кросс-Ривер,  

Дельта, Порт-Харкорт, Риверс. Также существуют топонимы – композиты из европейских 

и африканских слов: Лагос, Бенин-Сити. Однако большинство топонимов данного субрегио-

на имеет самобытное происхождение. Например, Кадуна (у племени хауса данное слово обо-

значает «крокодил»), Абеокута (у племени, ибо обозначает «под скалами»). 

Появление названия той или иной местности может относиться к различным эпохам, 

уходить корнями в разные языки, являясь феноменом истории освоения человечеством гео-

графического пространства планеты. Топонимы африканского региона представляют собой 

малоизученное, но перспективное направление для дальнейших лингвистических исследова-

ний.  

Литература: 

1. Малолетко, А. М. Географическая ономастика / А. М. Малолетко. – Томск: Изд-во ТГУ, 

2004. – 198 с. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ НИГЕРИИ 

Окоро Обиануджу Сабина 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – канд.   филол. наук, доцент  Пустошило Е.П. 

Актуальность. Для иностранцев, которые приезжают в Беларусь, очень большое зна-

чение имеет питание. Часто кухня, к которой привыкли иностранцы, не совпадает с белорус-

скими блюдами 

Цель: представить рецепты национальных блюд нигерийской кухни. 

Задачи. Описать наиболее популярные виды супов национальной нигерийской кухни 

в соответствии с основными этническими группами, проживающими на территории Ниге-

рии, а также закусок, пирожных и напитков. 

EGUSI (суп этнической группы игбо) готовится из семян дыни вместе с листьями 

okazi (овощ) или листьями тыквы и пальмовым маслом. 

OKRO (суп этнической группы игбо) готовится из okro (овощ), который является ос-

новным ингредиентом вместе с пальмовым маслом и тыквенными листьями или шпинатом. 

OGBONO (суп этнической группы игбо). Основным ингредиентом являются семена 

ogbono, добавляют также пальмовое масло, тыквенные листья, или bitter leaves (горькие ли-

стья), или шпинат. 

EWEDU (суп этнической группы йоруба). Он необычного зеленого цвета из-за листь-

ев ewedu (овощ), которые составляют главный компонент в этом супе. Здесь нет пальмового 

масла. 

СУП с тыквой и арахисом (суп этнической группы хауса и йоруба). Основным ингре-

диентом являются листья тыквы и арахис, и, конечно, пальмовое масло. 

ABAK-АТАМА (суп этнической группы эфик, или ибибио). Основным ингредиентом 

являются листья atama. Чтобы сделать этот суп вкусным, используют козлятину, ноги и кожу 

коровы и обязательно пальмовое масло. 

NSALA (суп этнических групп в восточной части Нигерии). Он также известен как 

белый суп из-за отсутствия пальмового масла и наличия рыбы-кошки (cat-fish), которая при-

даѐт этому супу его неповторимый вкус. 

MOI-MOI – одно из наиболее распространенных блюд среди нигерийцев. Сделано из 

бобов. Это может быть отдельное блюдо, закуска или гарнир. В него добавляется яйцо или 

рыба. 

OKPA. Главным ингредиентом является орех bambara с использованием пальмового 

масла. Может быть съедено в качестве закуски или гарнира.  

CHIN-CHIN – нигерийская закуска. Готовится из теста, порошка для выпечки, марга-

рина, сахара, молока. Надо вымесить тесто, вырезать квадратики и жарить в масле. 

KPOFF-KPOFF – известная закуска в Нигерии. Еѐ очень весело есть, потому что в ней 

много воздуха, и она мягкая. Отсюда и название kpoff-kpoff. Приготовлена из теста с дрож-

жами или разрыхлителем, сахара, молока. Тесто надо скатать в шарики и жарить. 

ZOBO – прохладительный напиток. Напиток изготавливается из высушенных цветов 

растения каркаде. Его добавляют в горячую воду. Добавляют также сахар, имбирь и ананас. 

Этот напиток надо процедить и держать в холодильнике. 

Выводы. В нигерийской кухне преобладают блюда из овощей, пшеницы и бобовых. 

Большинство нигерийских блюд содержит в своем составе пальмовое масло. Блюда из рыбы 

и мяса, как правило, готовятся с добавлением большого количества приправ. 

Литература: 

1. All Nigerian Foods [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://allnigerianfoods.com/. – 

Дата доступа: 22.01.2016. 
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СОСТАВНОЙ ТЕРМИН В ПОДЪЯЗЫКЕ МЕДИЦИНЫ 

Пармар Шиталбен 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра русского и белорусского языков 

Научный руководитель – ст. преп. Дымова Е.А. 

Актуальность. Учение о составном термине имеет достаточно бурную историю раз-

вития, которая не утратила актуальности в настоящее время и, можно предполагать, не будет 

окончена и в ближайшем будущем.  

Целью данного исследования явилось получение более точного представления о тер-

минологическом сочетании, его общеязыковых свойствах. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: выявить внутренние признаки терминологического сочетания, особенно-

сти структуры, функционирования, идентифицирующие или различающие терминологиче-

ское сочетание со свободным и фразеологическим словосочетанием. 

Методы исследования выбраны с учѐтом специфики объекта, языкового материала, 

целей и задач исследования. Использовались синхронно-описательный и функциональный 

методы. 

Результаты исследования. В результате проведѐнного исследования получены сле-

дующие результаты: 

- терминологическое сочетание возникает в речи как средство номинации научно-

технического понятия. В языке терминологическое сочетание выполняет функцию номина-

ции; 

- не исключается параллельное использование терминологического сочетания и слова 

или фразеологизма в качестве наименования одного и того же понятия; 

- для терминологического сочетания характерны воспроизводимость и устойчивость 

как важнейшие качества фразеологизмов и многословных терминов; 

-  быстрое развитие медицины становится причиной быстрой смены устойчивых по-

нятий и их терминологических обозначений, чем объясняется большая мобильность терми-

носистем по сравнению с фразеологизмами. 

Выводы. На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

внешние функциональные свойства многословных терминов позволяют проводить паралле-

ли между терминологическими сочетаниями и фразеологическими выражениями. Если срав-

нивать терминологические сочетания, постоянно пополняющие терминологический фонд 

медицины со свободными словосочетаниями, можно утверждать, что по своим внутренним 

признакам многословные термины близки свободным словосочетаниям общеупотребитель-

ного языка – они выражают и обозначают составное, но единое понятие. Отдельные компо-

ненты многословной терминологической единицы выражают существенные признаки науч-

ного понятия, общее значение терминологического сочетания определяется семантикой от-

дельных составляющих. Основной определяющей чертой многословных терминологических 

единиц, позволяющей выделить их в отдельный класс, является связь с научным понятием. 

Литература: 
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Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: материалы VII 

Междунар. науч. конференции. – Гродно, 2000г. – С.400-403. 

2. Толикина, Е. Н. О системном соотношении терминологического сочетания и 

фразеологической единицы / Е. Н. Толикина // Проблемы фразеологии. – М., 2004. – 
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Актуальность. Проблема изучения медицинской терминологии не утратила до сего-

дняшнего дня своей актуальности, т.к. медицинская терминология представляет собой сего-

дня огромный лексический пласт языка науки, насчитывающий десятки тысяч терминов, ко-

торые формировались в течение двух с половиной столетий. Процесс формирования и обра-

зования новых терминов продолжается и в наше время.  

Целью данного исследования явилось определение границ медицинского термина и 

его основных свойств. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следу-

ющие задачи: определить, единицы какого типа могут быть отнесены к числу терминов, вы-

явить признаки термина вообще и медицинского термина в частности.    

Методы исследования выбраны с учѐтом специфики объекта, языкового материала, 

целей и задач исследования. Использовались синхронно-описательный и функциональный 

методы. 

Результаты исследования. В результате проведѐнного исследования получены сле-

дующие результаты: 

- среди исследователей нет единого мнения по проблеме определения границ термина. 

К терминам можно отнести как устойчивые, общепринятые термины («языковые термины»), 

так и речевые термины, свободно конструируемые в процессе научного изложения;  

-  при определении понятия «термин» можно выделить следующие его признаки: тер-

мин –  это слово или словосочетание; термин обозначает специальное понятие; термин упо-

требляется в специальной сфере; 

- медицинскому термину не присущи такие признаки как краткость и однозначность;   

- характерной чертой  медицинской терминологии является обилие в ней вариантов и 

синонимов. 

Выводы. На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

медицинские термины являются одним из важных и своеобразных объектов лингвистическо-

го исследования. Каждая из отраслей медицины имеет свой богатый и достаточно сложный 

понятийный аппарат, на объѐме которого сказывается, безусловно, привнесение в ту или 

иную конкретную область медицины новых терминов и понятий смежных наук, имеющих 

важное общемедицинское, теоретико-методологическое или практическое, прикладное зна-

чение. 
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Научный руководитель – ст. преподаватель Мишонкова Н.А. 

Огромное влияние на формирование характера и мировоззрения, воспитание в буду-

щем писателе силы воли и мужества, на его веру в совесть и доброту, горячую любовь к лю-

дям оказали глубина и неординарность мышления дедушки Асадова. Эдуард Аркадьевич 

Асадов родился 7 сентября 1923 года в туркменском городе Мерв (ныне Мары). Дедушка 

Асадова Иван Калустович работал земским врачом. Детство и отроческие годы Эдуард Аса-

дов провел в Свердловске, который стал второй родиной для будущего поэта, а свои первые 

стихи он написал в восьмилетнем возрасте. За эти годы он объехал почти весь Урал. Он 

навсегда полюбил строгую и даже суровую природу этого края и его жителей. Все эти свет-

лые и яркие впечатления впоследствии нашли отражение во многих стихах и поэмах Эдуарда 

Асадова: «Лесная река», «Свидание с детством», «Поэма о первой нежности» и др. Когда 

Эдуард учился в школе, он занимался в драмкружке во Дворце пионеров, которым руково-

дил прекрасный педагог, режиссер Свердловского радио Леонид Константинович Диков-

ский. Театр привлекал его не меньше, чем поэзия. В 1939 году маму Асадова, Лидию Ива-

новну, как опытную учительницу перевели на работу в Москву. Здесь Эдуард продолжал пи-

сать стихи - о школе, о событиях в Испании, о дружбе, о мечтах. Он перечитывал любимых 

поэтов: Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Петефи, Блока, Есенина, которых считал своими 

творческими учителями. 

Когда началась война, Асадов пошел добровольцем на фронт. Его назначили навод-

чиком орудия в гвардейский артиллерийский минометный полк. В перерывах между боями 

Эдуард продолжал писать стихи: «Письмо с фронта», «На исходный рубеж», «В землянке», 

которые вошли в первую книгу его стихов. В 1944 году лейтенант Асадов и шофер В. Аку-

лов вели машину, груженную ракетными снарядами, по гористому склону... Враги заметили 

машину: упала бомба. Лейтенант Асадов был тяжело ранен и навсегда потерял зрение. Гене-

рал-лейтенант И. С. Стрельбицкий в своей книге об Эдуарде Асадове «Ради вас, люди» так 

напил о его подвиге: «...Эдуард Асадов совершил удивительный подвиг. Рейс сквозь смерть 

на старенькой грузовой машине, по залитой солнцем дороге, на виду у врага, под непрерыв-

ным артиллерийским и минометным огнем, под бомбежкой - это подвиг. Ехать почти на вер-

ную гибель ради спасения товарищей - это подвиг... Любой врач уверенно бы сказал, что у 

человека, получившего такое ранение, очень мало шансов выжить. И он не способен не толь-

ко воевать, но и вообще двигаться. А Эдуард Асадов не вышел из боя. Поминутно теряя со-

знание, он продолжал командовать, выполнять боевую операцию и вести машину к цели, ко-

торую теперь он видел уже только сердцем. И блестяще выполнил задание. Подобного слу-

чая я за свою долгую военную жизнь не помню...». За этот подвиг гвардии лейтенант Асадов 

был награжден орденом Красной Звезды, а в 1998 году ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. А подвиг продолжался. Предстояло вновь поверить в себя, мобилизовать 

все силы и волю, суметь вновь полюбить жизнь, полюбить так, чтобы рассказать о ней в сво-

их стихах во всем многообразии красок. В госпитале между операциями он продолжал пи-

сать стихи. Чтобы беспристрастно оценить их достоинство, он решил послать их Корнею 

Чуковскому, которого знал не только как автора веселых детских книг, но и как жесткого и 

беспощадного критика. По словам Эдуарда Аркадьевича, «от посланных им стихов остались, 

пожалуй, только его фамилия и даты, почти каждая строка была снабжена пространными 

комментариями Чуковского». Самым же неожиданным для него оказался вывод: «...однако, 

несмотря на все сказанное выше, с полной ответственностью могу сказать, что Вы - истин-

ный поэт. Ибо у вас есть то подлинное поэтическое дыхание, которое присуще только поэту! 

Желаю успехов. К. Чуковский». Значение этих искренних слов для молодого поэта было 

трудно переоценить.  
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Удивителен и разнообразен Койтендаг (Кугитанг), здесь самые высокие в Туркмени-

стане горы, и одна из самых протяженных систем пещер в мире, и самые длинные в мире до-

рожки следов древних ящеров на знаменитом Плато динозавров, и много еще интересного 

удивительном крае  Туркменистана. 

Для сохранения природной среды этого уникального края был образован Койтендаг-

ский государственный заповедник Гора Айри - баба в Койтендаге – одно из святых мест, 

овеянных красивой легендой. Среди местного населения эта роща известна как священное 

место - «Чилон-ата». По одной легенде, дошедшей до наших дней, святой человек, путеше-

ствовавший по миру, решил отдохнуть на этом месте. Путник остановился у родника, но ря-

дом не было тени. Тогда он воткнул свою трость в землю, и она покрылась листьями. Вскоре 

рядом с источником образовалась тенистая роща, а источник приобрел целебные свойства. 

Говорят, что, когда деревья выросли, они наклонились в сторону Мекки. Конечно, в этой ле-

генде, как и в любой сказке, есть доля истины. Действительно, дерево унаби может размно-

жаться и семенами, и вегетативно, и если  посадить хоть одно дерево, то при благоприятных 

условиях через несколько лет здесь будет целая роща. Сейчас роща продолжает разрастаться 

- площадь в 60-е годы прошлого столетия была 0,5 га, а ныне - 0,80 га.  

В горах Туркменистана около  селения Ходжапиль есть глубокий каньон «Кырк-

гыз», что в переводе с туркменского означает «Сорок девушек». Высота стен этого уникаль-

ного ущелья около 200 метров, а ширина от 15 до 300 м. В конце каньона  огромный куполо-

образный грот высотой около 50 метров. Об этом удивительно красивом месте сложено не-

мало легенд. Одна из них рассказывает о том, что в далекие времена рядом с ущельем в гор-

ном селе жили сорок девушек-красавиц. Они каждый день приходили к прохладному гроту, 

чтобы отдохнуть и искупаться в источнике. Однажды на село напали враги. Юные житель-

ницы гор спрятались от беспощадных завоевателей в каньоне. Но вскоре их тайное убежище 

было раскрыто. Девушек обнаружили и попытались схватить. Захватчики уже приближались 

к гроту, когда девушки стали молиться и просить Всевышнего о спасении. И свершилось чу-

до, скалы раздвинулись, девушки скрылись в проходе, и скалы за ними закрылись. Оставши-

еся в гроте вещи беглянок - посуда и одежда, которую они стирали, превратились в камни. 

Местные жители относятся к этому гроту как к святому месту. В каньон совершают 

паломничество для исцеления от недугов, молятся, прося об исполнении своих желаний. 

Существует поверье, что тот, кто посещает грот, должен приносить с собой ленточку или 

лоскут любой ткани. К ним прикрепляют комочек мокрой глины и, загадав желание, подбра-

сывают к потолку. Потолок огромного грота до сих пор украшен тысячами разноцветных 

ленточек как знак того, что желание обязательно сбудется.  

В легендах говорится, что сами горы здесь благосклонны к людям, и особенно попу-

лярен миф об отважном герое Умбаре. Эта легенда о  юноше, который был искусным вои-

ном и проявлял особое мужество в битве с захватчиками. Но в одном из боев, потеряв всех 

товарищей, Умбар, стараясь уйти от преследования, вышел на край глубокого ущелья. Умбар 

попросил защиты у родных гор, и Койтендаг сжалился над ним — приблизился противопо-

ложный край пропасти, и, собрав все свои силы, Умбар смог перепрыгнуть ущелье. С тех пор 

в память о герое назвали люди это ущелье Умбар-дере. Ходжапильский заповедник славится 

своим великолепным водопадом, тысячи брызг которого образуют великолепную водную 

занавесь, отороченную тончайшей кисеей из мельчайших капель. 
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Навуковы кіраўнік – старшы выкладчык Варанец В.І. 

Забеспячэнне галіны аховы здароўя беларускамоўнымі медыцынскімі тэрмінамі сѐння 

як ніколі актуальна.  

Гісторыя фарміравання і далейшага папаўнення беларускай медыцынскай тэрміналогіі 

непарыўна звязана з развіццѐм усѐй беларускай літаратурнай мовы. І мэтай нашага 

даследавання з‘яўляецца вызначэнне шляхоў папаўнення медыцынскай тэрміналогіі. 

Першапачатковая аснова фарміравання беларускай медыцынскай лексікі – намінацыі 

розных прадметаў і з‘яў у народным маўленні, а пазней – іх фіксацыя ў помніках 

старабеларускай мовы.  

З пункту гледжання этымалогіі (паходжання) значную колькасць слоў, якія былі 

ўключаны ў групу анатамічнай лексікі, складалі запазычанні лацінскага паходжання: 

muskulus trapezius , muskulus rhomboideae , lateralis , medialis і інш. Гэта тлумачыцца тым, 

што беларуская медыцынская лексіка, як і медыцынская тэрміналогія шмат якіх іншых 

еўрапейскіх народаў, фарміравалася пад моцным уздзеяннем латыні.  

Аднак пераважную большасць анатамічных беларускамоўных тэрмінаў у першых 

медыцынскіх слоўніках складалі адзінкі, якія ствараліся на аснове народнай мовы. 

Выкарыстанне лексічных сродкаў беларускай мовы адбывалася шляхам ужывання 

агульнаўжывальнага слова ў тэрміналагічным значэнні або, калі яно не зусім дакладна 

выражала змест навуковага паняцця, шляхам стварэння на аснове народнага слова новай 

тэрміналагічнай адзінкі: цягліца (мышца), папялісты грудок (серый бугорок), скляпенне 

(свод), мазговы пасак (мозговой ремешок), У многіх выпадках навукоўцы імкнуліся замяніць 

запазычаныя рускамоўныя тэрміны або іх элементы ўласнамоўнымі словамі: фасцыі – 

пялѐньніца, перешеек – перасмык, гіпофіз – ніжні атожылак мазгоў, сгибающая мышца – 

згінальніца і інш. Такое становішча анатамічнай тэрміналогіі на свой час было 

перспектыўным і заканамерным, паколькі ў паслякастрычніцкі перыяд асноўнай крыніцай 

папаўнення медыцынскай тэрміналогіі выступала агульнаўжывальная лексіка беларускай 

мовы.  

На фарміраванне сучаснай медыцынскай тэрміналогіі аказалі значны ўплыў: 

1. Запазычанні. Як правіла, запазычваюцца інтэрнацыянальныятэрміны, якімі кары-

стаюцца многія мовы. Часцей за ўсѐ пры запазычаннях выкарыстоўваецца калькаванне (звы-

чайна з рускай мовы): тазобедренный – тазасцегнавы, большеберцовый – вялікагалѐнкавы. У 

складаных тэрмінах першай часткай звычайна з‘яўляюцца ўсечаныя часткі, часцей за ўсѐ, 

грэчаскіх назоўнікаў і прыметнікаў. 

2 . Уласнабеларуская лексіка. Сюды мы адносім тэрміны, што ўзніклі ў беларускай 

мове з XIV стагоддзя і да нашых дзѐн: нырка, лытка, галѐнка.  

3. Неалагізмы. Па меры з‘яўлення новых прадметаў і паняццяў узнікае неабходнасць у 

іх моўным абазначэнні. Так з‘яўляюцца неалагізмы: эмбрыѐлаг, аксід, тамограф.  

4. У сучаснай беларускай мове адной з крыніц развіцця медыцынскай тэрміналогіі 

з‘яўляецца дыялектная лексіка. Многія з іх і сѐння ў карыстанні значнай часткі беларусаў і 

існуюць паралельна з запазычанымі або калькаванымі тэрмінамі: аорта – тутніца, ключыца 

– раменніца, прамая кішка – кутніца.  

Такім чынам, можна зрабіць выснову, крыніцамі фарміравання тэрміналагічнай 

лексікі з‘яўляюцца як ўласна беларускі моўны матэрыял, так і міжнародны лексічны фонд, 

які прадстаўлены моўным матэрыялам класічных моў (грэчаская і лацінская). 
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В связи последними политическими событиями, такими как миграция в страны ЕС, 

обострившиеся политические отношения между Россией и США в связи с событиями в 

Украине, обстановка в мировом сообществе в целом начинает беспокоить не только полити-

ков, но и простых обывателей. Мировая политическая обстановка требует пристального 

внимания к себе; анализировать глобальную политическую обстановку – неимоверно тяжкий 

труд, необходимо не только следить за обстановкой в сотне государств, но и принимать во 

внимание исторические факты, продумывать свои действии наперед.  

Актуальность данной работы заключается в том, что для урегулирования политиче-

ских конфликтов необходимо не только знание международной ситуации на данный момент, 

но и понимание исторического становления цивилизации. Целью работы является определе-

ние значения философских выводов О. Шпенглера для анализа ситуации в странах Европы в 

XXI. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить философский труд 

О. Шпенглера «Закат Европы»; проанализировать логику размышлений автора по поводу 

цивилизационных циклов; сопоставить эту логику с обстановкой в современной Европе.  

Труд «Закат Европы» выходит в свет в 1918 году. Автор прогнозирует падение Евро-

пейской цивилизации в лице стран Западной Европы. Шпенглер говорил о том, что едва ис-

тощается творческая сила культуры, та переходит в цивилизацию, а затем цивилизация неиз-

бежно гибнет, т.к. начинает разлагать себя отсутствием новых идей. В своем развитии все 

цивилизации проходят через цикл, представленных автором в виде периодов года: весна, ле-

то, осень и зима. Каждой поре года свойственно что-то определенное: весна – это почвенно-

интуитивный период, лето характеризуется сознанием, близким к зрелости, осень – по мне-

нию автора – высшая точка строго умственного творчества, а зима - угасание творческой си-

лы и начало цивилизации большого города. В качестве основных признаков падения Циви-

лизации, по мнению Шпенглера, можно выделить несколько факторов: «омассовление» и 

огромные города вместо деревень, войны за мировое господство, государственная тирания, 

перенасыщенность техникой. В своих таблицах автор пришѐл к выводу: для Европейской 

цивилизации «закат» наступит, когда народы превратятся в аморфную людскую массу, вновь 

попавшую в деспотичную империю, и озвучил примерную дату – 2000 – 2200 годы.  

На данный момент в Европе развернута политика мультинародности, которая разру-

шает еѐ изнутри, проявляясь в виде терактов, бунтов, огромного числа мигрантов, а из-за 

обилия мигрантов и невозможности это прекратить постепенно стирается культура стран Ев-

ропы. Помимо этого в странах Европы активно развивается индустрия электроники. В каж-

дом доме Европы есть полный спектр различных нужных и не нужных гаджетов. Проявляет-

ся перенасыщенность техникой, о которой и говорил Шпенглер.  Ещѐ один признак падения 

Цивилизации – войны за мировое господство. После второй мировой войны никто пока не 

решился на такое же масштабное столкновение в третий раз. Но в странах Азии постоянно 

происходят военные столкновения, в которых участвуют и солдаты бывших стран СССР, 

США. Столкновения на территории Украины тоже не прошли без внимания США и России. 

Между двумя странами-гигантами идет борьба за территорию, финансы и власть.  

Таким образом, в данной работе изучен философский труд «Закат Европы» и проана-

лизированы выводы Шпенглера в контексте современной мировой политики, доказана их 

точность спустя век после их создания. 

Литература: 
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Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель - к.и.н. Стасевич Н.П. 

Мы должны знать и гордиться историей своей малой родины и людьми, прославив-

шими наш родной уголок. 

Цель: изучение истории своего края. 

Задача: углубленное изучение жизнедеятельности известного белорусского учѐного-

агрария А.М. Богомолова. 

Методы исследования: изучение и анализ материалов домашних архивов и литера-

турных источников о жизни и творческой деятельности профессора А.М.Богомолова. 

В многовековой истории моей родной деревни Бенякони (ныне Вороновского района, 

Гродненской области) видное место занимает опытная сельскохозяйственная станция, 

начавшая свою работу в далѐком 1910 году, как Виленская опытная станция. [1, с.118]. 

Первая мировая война и оккупация Виленского края немцами, прервала плодотвор-

ную научно-исследовательскую работу. Станция была разрушена и разграблена, но не пре-

кратила свою деятельность благодаря мужеству и преданности делу сельскохозяйственной 

науки нескольких специалистов из числа местных жителей.  

Настоящего расцвета Беняконская станция достигла после Второй мировой войны. 

Наивысшие достижения еѐ деятельности в этот период связаны с именем замечательного че-

ловека, патриота своей Родины и профессии, прекрасного преподавателя и воспитателя сту-

денческой молодѐжи, профессора А.М.Богомолова. 

Родился Алексей Михайлович в 1919 году в Подмосковье. После окончания 10 клас-

сов работал на автозаводе имени Сталина. Поступал Алексей в Тимирязевскую сельскохо-

зяйственную академию, но не прошѐл по конкурсу и был сагитирован на поступление в Бе-

лорусскую сельхозакадемию в Горках, которую окончил в 1947 году с перерывом в четыре 

военных года. 

Еще будучи студентом, он начал работать в Ботаническом саду Белорусского сель-

скохозяйственного института.  

После завершения учебы А.М. Богомолова с женой направили работать на Бенякон-

скую сельскохозяйственную станцию, а 1953 году он был назначен директором станции. В 

том же году, выведенный им сорт озимой ржи «Беняконская» был районирован в нескольких 

областях Белоруссии. А через тринадцать лет впервые в истории белорусской селекции этот 

сорт озимой ржи возделывался у нас и в Литве на площади более миллиона гектаров. Сорт-

миллионник! Там, где собирали пять центнеров с гектара, стали собирать около тридцати. 

Это был триумф селекционера Богомолова и всего коллектива Беняконской опытной стан-

ции. К этому времени опытная станция была переведена в Щучин, а сам Богомолов, закон-

чив аспирантуру и успешно защитив кандидатскую диссертацию, в 1965 году возглавил ка-

федру селекции и семеноводства Белорусской сельхозакадемии.  

Настало время передавать свой богатейший опыт молодому поколению. Именно этим, 

самозабвенно, с не покидающим его задором и увлеченностью занимался А.М. Богомолов 

последующие 35 лет своей жизни. Растить селекционеров-агрономов для него значило – каждым учеником при-

умножить свое дело. 

Таким образом, этот человек внес огромный вклад в Белорусское селекционирование. 

Его будут помнить не только как выдающуюся личность, но и как человека, передавшего 

свой передовой опыт ученикам. 
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Православная Беларусь богата историческими местами. Монастыри нашей церкви, их 

история является неотъемлемой частью нашего духовного наследия. Но в советское время 

роль монастырей в развитии общества унижалась или освещалась холодно и поверхностно. В 

наше время исторические данные многих монастырей уже достаточно изучены. А вот пол-

ной картины истории Свято-Рождество-Богородичного мужского монастыря нет, есть только 

отдельные эпизоды, этим и объясняется актуальность данной темы. Цель и задачи работы: 

исследовать историю Свято-Рождество-Богородичного мужского монастыря с XVI по начало 

XXI век.  
По археологическим данным славянское поселение на месте деревни Юровичи, (ны-

нешний Калинковичский район), появилось в конце Х века, хотя первое письменное упоми-

нание о ней датируется началом ХVI века. Впоследствии село получило статус местечка. Во 

второй половине XVII века тут обосновались представители католического ордена иезуитов. 

До 1600 года на месте монастыря находился православный храм, который был впоследствии 

разрушен. В 1710 году началось строительство иезуитского коллегиума. Костел освятили в 

честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1831 году монастырь был упразднен и передан в 

православное ведомство. Спустя три года были произведены обмеры и изготовлен проект 

перестройки костела под православный храм. Однако из-за недостатка средств здание пусто-

вало и разрушалось  и лишь в 1865 году перестроенная церковь была освящена архиеписко-

пом Минским и Бобруйским Михаилом в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1920-х 

годах монастырь был упразднен, монастырское здание храмового комплекса было национа-

лизировано. С 1928 года там разместился Юровичский детский дом. Во время немецкой ок-

купации монастырь сохранился (в мае 1944 года фашисты отступили без боя). После осво-

бождения в монастырском здании храмового комплекса вновь начал функционировать дет-

ский дом. С 1965 по 1993 годы в монастырском здании размещалась вспомогательная школа 

для детей с задержкой психического развития.  

В 1993 г. Туровской епархии был переданы здания бывшего монастыря для возрожде-

ния в нем на Полесье монашеской жизни. Решением Синода Белорусского экзархата Мос-

ковского Патриархата от 14 июля 1995 года (журнал № 32) был возрожден в де-

ревне Юровичи женский монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы [2]. 18 сен-

тября 2005 года решением Синода Белорусской Православной Церкви монастырь был пре-

образован в мужской.  

В апреле 2006 года в Юровичах был обретен древний список чудотвор-

ной Юровичской иконы Матери Божией. 13 сентября того же года образ крестным ходом из 

Мозыря был доставлен в Юровичский Рождество-Богородичный монастырь. Согласно ста-

ринному преданию, чудотворную икону Божьей Матери Милосердная заказал написать Ста-

нислав Конецепольский - великий коронный гетман Речи Посполитой, после чудесного спасения из 

плена украинских казаков. Он повсюду возил с собой образ Божьей Матери, а после смерти 

велел передать икону монахам иезуитам. 

Таким образом, монастырь в Юровичах – древняя святыня православия и католиче-

ства, которая на сегодняшний день является центром православной жизни на Полесье.  
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Актуальность. Проблема суицида всегда неоднозначно воспринималась обществом. 

Ее рассматривали с различных точек зрения: медицинской, философской, моральной, психо-

логической, социальной. С XIX века благодаря исследованиям Э. Дюркгейма обозначился 

подход к исследованию самоубийства как социальной проблемы.  

Цель исследования. Изучить социологическую концепцию Э. Дюркгейма.  

Методы исследования. Анализ литературы, систематизация, и обобщение данных. 

Результаты. «Самоубийство: Социологический этюд» (1897) является одной из ос-

новных работ Эмиля Дюркгейма. В этой работе Дюркгейм хотя и признает наличие психоло-

гической предрасположенности к самоубийству, но предопределяющим фактором роста су-

ицидов считает социальные причины.  

Э. Дюркгейм понимает под самоубийством «каждый смертный случай, который непо-

средственно или опосредованно является результатом положительного или отрицательного 

поступка, совершенного самим пострадавшим, если этот последний знал об ожидавших его 

результатах». Дюркгейм различает четыре вида самоубийств: эгоистическое, альтруистиче-

ское, аномическое, фаталистическое. Причиной первого типа суицида является разрыв самим 

индивидом социальных связей со своим социальным окружением; причиной второго - утрата 

личностью, независимо от ее желания, связи с близкими людьми или нарушение привычно 

сложившихся связей в социальной группе; третий тип обусловлен крупными общественными 

потрясениями, вызывающими нарушения устоявшихся социальных связей, и невозможно-

стью личности приспособиться к новым социальным связям; последний тип связан со стра-

хом личности перед потерей признания в той социальной группе, социальные связи с кото-

рой у нее были достаточно крепкими. 

Анализируя статистические данные, Э. Дюркгейм обращает внимание на целый ряд 

закономерностей: в городах удельный вес самоубийств выше, чем в сельской местности; са-

моубийства чаще совершают протестанты, нежели католики; холостяки более склонны к са-

моубийствам, чем семейные люди, особенно высок процент среди разведенных; женщины 

реже совершают самоубийства, чем мужчины, число самоубийств существенно сокращается 

в периоды войн и бедствий национального масштаба.  

Например, различие в количестве самоубийств между мужчинами и женщинами 

Дюркгейм объясняет различной степенью социализации индивидов, их вовлеченностью в 

общественную жизнь (мужчина, активно участвуя в жизни общества, больше терпит от еѐ 

дезорганизации). Изучая статистические данные, он обнаруживает, что католики в меньшей 

степени подвержены стремлению покончить жизнь самоубийством, чем протестанты, так как 

католическая церковь более сплоченная и единая.  

Выводы. Дюркгейм опровергает мнение о том, что причиной самоубийств служат 

индивидуальные психологические мотивы. Дюркгейм определяет вероятность совершения 

суицида тем, насколько человек привязан к социальным группам: семья, религиозные инсти-

туты и общество. Чем прочнее связи человека с этими группами, тем ниже вероятность суи-

цида. На основе полученных результатов Дюркгейм приходит к выводу, что типичной при-

чиной самоубийств в современном обществе служит ослабление социальных связей, индиви-

дуальная изоляция. 
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Первая мировая война 1914-1918 годов − одно из крупнейших, переломных событий 

мировой истории. Этот беспрецедентный по масштабам катаклизм привел к потере миллио-

нов человеческих жизней, Падению могущественных империй, становлению новых нацио-

нальных государств, коренным переменам в системе международных отношений. 

Актуальность и востребованность заявленной темы исследовательской работы заклю-

чается в необходимости получения новых данных, связанных с событиями Первой мировой 

войны на территории Ивьевского района. Объект исследования – немецкие воинские захоро-

нения периода первой мировой войны на территории Ивьевского района. 

Целью исследования является изучение современного состояния и выявление новых 

немецких воинских захоронений на территории Ивьевского района. Задачами исследова-
ния являются: изучение литературы, интернет-ресурсов, а также сведений краеве-
дов и местных жителей по данной теме; исследование доступных немецких воинских 
захоронений на территории района; определение общего состояния и сохранности 
объектов исследования. 

Для достижения поставленных задач были изучены следующие источники: книга «Па-

мяць. Іўеўскі раѐн»: гісторыка-дакументальная хроніка, материалы учета воинских захороне-

ний на территории Ивьевского района отдела идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Ивьевского районного исполнительного комитета, тематические интернет-

ресурсы: форумы сайта globus.tut.by, сведения по Ивьевскому району специализируемого 

немецкого сайта посвященного жертвам мировых войн www.weltkriegsopfer.de. Также были ис-

пользованы свидетельства местных жителей.  

Для достижения поставленной цели и задач исследования использовались теоретиче-

ские (анализ) и практические (поиск, описание, беседа, фотосъемка) методы изучения. В хо-

де исследования было проведено изучение и описание современного состояния уже ранее 

известных немецких военных захоронений Первой мировой войны на территории Ивьевско-

го района. Также было выявлено ранее неизвестное захоронение на территории Лелюкинско-

го сельского совета около деревни Шильвы. Собранный материал может быть использован 

для организации деятельности волонтерских отрядов с целью наведения порядка на указан-

ных немецких военных захоронениях, для проведения дальнейшей паспортизации захороне-

ний периода Первой мировой войны органами местной власти. Кроме того, основываясь на 

полученных данных, на территории района можно разработать туристический маршрут «По 

следам Первой мировой войны». 
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3. Жертвы мировых войн [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://weltkriegsopfer.de 

– Дата доступа: 12.12.2015. 
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА 

Дуньчик Я.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель – к.и.н., проф. Лукьянова Л.И. 

Актуальность. Данная тема актуальна, т.к. в настоящее время стали наиболее замет-

ны тенденции влияния СМИ на человека. Молодые люди конца XX - начала XXI века не все-

гда понимают, что находятся под влиянием СМИ, а те, кто понимает, не сопротивляются 

этому влиянию, т.к. гораздо легче сидеть возле компьютера и потреблять информацию, 

нежели самому еѐ воспроизводить. Эта проблема имеет мировой масштаб, и в разных стра-

нах с ней по-разному борются. Но, как бы люди не боролись с ней, мы не в силах остановить 

огромный, глобальный процесс информатизации, компьютеризации, за которой следует 

внедрение новейших технологий во все дома. 

Цель. Выяснить, какое влияние оказывает СМИ на культуру становления молодого 

человека. 

Гипотеза. Мы предполагаем, что СМИ оказывает отрицательное влияние на культуру 

становления молодого человека. 

Результат. Гипотеза о том, что влияние СМИ на становление культуры молодого че-

ловека является негативным, подтверждают ответы на пробный опрос, который был прове-

ден среди 30 человек в возрасте от 17 до 19 лет на 2 курсе ЛФ. 

Основное внимание пробного опроса было уделено проблеме потока информации 

(СМИ) из интернета. На данный момент он охватывает все, без исключения, сферы жизни 

общества и прекрасно уживается со всем и со всеми. Иногда это сожительство можно 

назвать симбиозом, если человек потребляет полезные СМИ из достоверных источников для 

подготовки к занятиям, повышения уровня образованности, пополнения своего багажа зна-

ний, многие расширяют свой кругозор и хотят быть в курсе событий, которые происходят в 

мире. Но нельзя не заметить, что чаще всего сожительство программы и человека даѐт нега-

тивный результат. Поглощая СМИ из недостоверных источников, молодые люди не всегда 

могут дать адекватную нравственную оценку тому, о чѐм они читают, что смотрят, им не 

хватает собственных ориентиров и опыта. В итоге могут формироваться искаженные нрав-

ственные представления и оценки действительности. Другим негативным эффектом может 

быть отрицательное влияние на психику молодого человека, т.к. всѐ чаще в интернете, по 

телевидению показывают всѐ более ужасающие вещи: сцены насилия, вандализм, убийства, 

активная пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации. Естественно, что всѐ это 

оставляет негативный след как на эмоциональном состоянии молодого человека, так и на его 

психике. 

Вывод. Нельзя не заметить положительный эффект СМИ на образованность человека, 

его кругозор, но, если говорить непосредственно о влиянии СМИ, а именно СМИ из интер-

нета (этот источник предпочитает большинство) на культуру становления молодого челове-

ка, то это влияние является негативным. В дальнейшем у этих молодых людей может и не 

быть никакой культуры, у всех будет одна общая, мировая культура: ИНТЕРНЕТ. Постепен-

но такая ситуация приведѐт к деградации личности и потере сознания реальности. Виртуаль-

ный мир станет намного реальнее настоящего, и «мировая помойка», потому что по-другому 

еѐ назвать сложно, станет домом для всех. 

Литература:  
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ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ 

Козлова К. А. 

ГУО «Лицей № 1 г. Гродно», Беларусь 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы 

 высшей категории Белозорович Л. П. 

Актуальность. Литературное и философское наследие Л.Н. Толстого многообразно, 

оно стало частью нашей культуры и жизни, помогающей понять истоки духовных исканий 

художника, понять противоречивую эпоху рубежа ХIХ-ХХ веков. Научный интерес пред-

ставляет проблема взаимосвязи творчества писателя с Гродненщиной на завершающем жиз-

ненном этапе.  

Цель: раскрыть духовную связь Льва Толстого с жителями Гродненской земли.  

Методы исследования: анализ научной литературы по теме, сравнительно-

исторический, системный. 

Тема работы нашла отражение в книгах С.В. Букчина, А.А. Мелешко, Р.В. Надольско-

го, В.Н. Черепицы и других исследователей. Однако не получила комплексного освещения в 

литературе. Автор использовала письма жителей Гродненской губернии к писателю, семей-

ные воспоминания жителя г. Гродно Перегудова Александра. 

Лев Николаевич Толстой принадлежит к числу величайших писателей, творения ко-

торых с течением времени не тускнеют, но, выдержав испытание временем, приобретают в 

глазах новых поколений еще более несомненный нравственный и эстетический смысл. Кни-

ги Льва Толстого – это причина читательских раздумий, исповедей, вопросов. Это творче-

ское наследие – 90 томов собрания сочинений. Прямым, непосредственным продолжением 

этого наследия можно считать адресованные ему 50 тысяч писем, которые вместе с рукопи-

сями хранятся в государственном музее Л. Н. Толстого в Москве. 

На сотнях страниц, исписанных разным почерком, говорил с писателем народ. Нет в 

мировой литературе другого писателя, который бы с таким самоотречением погрузился бы в 

море людских страстей. За свою жизнь Л. Толстой написал более десяти тысяч писем. Боль-

шую часть – людям совершенно незнакомым, впервые к нему обратившимся. 

Главное в переписке – тезис о непротивлении злу насилием. В письмах есть описание 

реальных действий, которые помогли бы победить зло на земле, продемонстрировать всем 

преданность идеалам добра, любви и мира. 

Идеи Л. Н. Толстого о «непротивлении злу насилием», о пацифизме нашли отражения 

в деятельности т.н. «толстовцев» в Западной Беларуси. Среди последователей философии 

писателя следует назвать П. Я. Севрука, И. Вигдорчика, В. Кота и других. 

Вывод. Позиция писателя и его идеи нашли поддержку у последователей на белорус-

ских землях. И сейчас сердца людей наполняются тревогой, потому что в мире неспокойно. 

Идеал Л. Н. Толстого о мире и ненасилии должны прочно утвердиться в сознании людей. 

Литература:  
1. Букчин, С. В. Как жить, Лев Николаевич?..: / С. В. Букчин // Очерки о белорусских 
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5. Черепица, В. Н. Счастье жить для других: западнобелорусские последователи 

религиозно-философского учения Л. Н. Толстого. 1921-1939 гг.: монография / В. Н. 

Черепица. – Гродно: ГрГУ, 2007. – 350 с. 
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УЧАСТИЕ КАЗАЧЬИХ ПОЛКОВ В ЗАГРАНИЧНЫХ ПОХОДАХ РУССКОЙ АРМИИ 

1813-1814 ГГ. И ОЦЕНКА ИХ РОЛИ В РАЗГРОМЕ АРМИИ НАПОЛЕОНА 

Королѐнок Н.А. 

ГУО «Лицей № 1 г. Гродно», Беларусь 

Научный руководитель – учитель истории высшей категории Барановская Л.Е. 

Актуальность. В свете недавнего 200-летия заграничных походов русской армии 

важным является переоценка роли казачества в разгроме армии Наполеона и зарождении но-

вого европейского порядка. Цель: показать роль казачьих формирований в заграничных по-

ходах русской армии. Методы исследования: анализ научной литературы по теме, сравни-

тельно-исторический, системный. 

В конце декабря 1812 г. после позорного бегства армии Наполеона из России русские 

войска вступили в Пруссию, где они преследовали отступающие наполеоновские отряды 

«для спокойствия всей Европы». И здесь донские казаки покрыли свои знамена героизмом и 

славой. В своем предписании № 39 от 8 января 1813 г. к Матвею Ивановичу Платову, коман-

дующему казачьим войском, фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов писал: «Одному 

деятельному преследованию вашему обязаны мы падению городов: Элбинга, Мариенбурга, 

Мариенвердера и Нейнбурга. За дисциплину же, сохраняемую в войсках ваших, приношу 

вам мою совершенную признательность, о чем и в общем приказе по армии отдано» [1]. 17 

января 1813 г. прославленный фельдмаршал М. И. Кутузов направил письмо Войсковому 

Атаману М. И. Платову с высокой оценкой заслуг донского казачества в войне с Наполео-

ном. Он писал: «Почтение мое к войску Донскому и благодарность к подвигам их в течение 

кампании 1812 года, которые были главнейшей причиной к истреблению неприятеля…сия 

благодарность пребудет в сердце моем… сие чувствование завещаю я и потомству моему» 

[2, с. 47]. В свою очередь, император Александр I в манифесте Донскому войску от 13 апреля 

1813 г. подчеркивал, что «мужественная и неутомимая бдительность войскового атамана 

Графа Платова, також и сподвизавшихся с ним всех войска сего храбрых генералов, офице-

ров и всех вообще донских урядников и казаков, много способствовали к преодолению вели-

ких сил неприятельских и к одержанию над ними полных и знаменитых побед. Они непре-

станными на него нападениями и частыми с ним битвами везде возбраняли ему способы к 

продовольствию, и через то привели всю многочисленную конницу его в совершенное изну-

рение и ничтожество» [2, с. 222-223].  

6 октября 1813 г. войсковой атаман М.И. Платов вместе с донскими казаками в ходе 

грандиозной битвы народов под Лейпцигом взял в плен целую кавалерийскую бригаду, 6 ба-

тальонов пехоты и 23 орудия неприятеля. Приближалась развязка в войне с Наполеоном. 18 

марта 1814 г. союзные войска после тяжелых боев овладели столицей Франции. Донские ка-

заки устроили 19 марта свой походный военный лагерь на Елисейских полях в Париже. Оте-

чественная война и заграничные походы русской армии были победоносно закончены. Мно-

гие казачьи полки награждены Георгиевскими знаменами. Среди них полки И.А. Дячкина, 

М.Г. Власова 3-го, Т.Д. Иловайского 2-го, И.И. Жирова, Атаманский Лейб-гвардии казачий 

полк и др. 19 ноября 1817 г. Георгиевское знамя было пожаловано всему войску Донскому в 

ознаменование подвигов в 1812, 1813 и 1814 годах [2, с. 52]. 

Вывод. Донские казаки сыграли огромную роль как в заграничных походах русской 

армии 1813-1814 гг., так и в разгроме Наполеоновской армии в целом. 
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ПАРАДОКС ДНЕЙ РОЖДЕНИЯ 

Королѐнок Н.А. 

ГУО «Лицей №1 г. Гродно», Беларусь 

Научный руководитель – учитель математики высшей категории Болтрик М.А. 

Актуальность. Тема парадоксов известна с древности. Наиболее яркими парадоксами 

являются апории Зенона. Много парадоксов содержит теория вероятностей и комбинаторика. 

Представление о комбинаторике и умение решать комбинаторные задачи приобретают все 

большее значение в связи с использованием их в теории вероятностей, математической логи-

ке, теории чисел, генетике, кибернетике и т.д. Цель: практическое подтверждение парадокса 

дней рождения. Методы: комбинаторного анализа, логический, статистический. 

Результаты. Парадокс дней рождения – утверждение, в котором говорится, что в 

группе из 23 или более человек, существует вероятность совпадения дней рождения (по ме-

сяцу и числу) хотя бы у двух людей примерно равна 50%. Так же в утверждении говориться, 

что для группы из 60 и более человек вероятность такого совпадения превышает 99%. На 

первый взгляд данное утверждение может показаться неверным, т.к. вероятность совпадения 

дней рождения двух человек с любым днѐм в году (1/365=0.27%) умноженная на число чело-

век в группе (23) даѐт лишь (1/365)×23=6.3%. Однако это неверно, в связи с тем, что число 

возможных пар в одной группе ((23×22)/2=253) значительно превышает число человек 

(253>23). Таким образом, доказываемое утверждение не является парадоксом в научном 

смысле: логического противоречия в нѐм нет, а парадокс заключается лишь в различиях 

между интуитивным восприятием ситуации человеком и результатами математического рас-

чѐта. При рассмотрении парадокса дней рождения надо учитывать, что берется в расчет 

именно совпадения дней рождения у каких-либо двух случайных членов группы, а не оцени-

вается вероятность совпадения даты рождения конкретного человека с кем-либо из группы. 

В последнем случае вероятность совпадения значительно ниже. 

Вероятность – степень (относительная мера, количественная оценка) возможности 

наступления некоторого события. Когда основания для того, чтобы какое-нибудь возможное 

событие произошло в действительности, перевешивают противоположные основания, то это 

событие называют вероятным, в противном случае – маловероятным или невероятным. В 

теории вероятностей и комбинаторике понятие вероятности формализуется как числовая ха-

рактеристика события – вероятностная мера (или еѐ значение) – мера на множестве событий 

(подмножеств множества элементарных событий), принимающая значения от 0 до 1. Значе-

ние 1 соответствует достоверному событию. Невозможное событие имеет вероятность 0 (об-

ратное, в общем и целом, не всегда верно). 

Для подтверждения на практике парадокса дней рождения нами было опрошено 1046 

человек (355 студентов 1 курса лечебного факультета УО «ГрГМУ», 379 студентов 2 курса 

лечебного факультета и 312 учащихся лицея №1 г. Гродно.). Были получены следующие ре-

зультаты. Из 13 групп 1 курса в 8 совпали дни рождения (из них в 2-х группах 2 пары, в од-

ной – 3 пары совпадений). Из 14 групп 2 курса в 7 группах совпали дни рождения (из них в 

2-х группах – 2 пары, в 1-ой группе – 2 пары и одна дата сразу у трех студентов; у 2-х групп 

– 3 пары, и у одной группы – 4 пары совпадений по дням рождения). Из 14 классов лицея в 7 

совпали дни рождения (из них в 2-х классах по 2 совпадения, в 1 классе совпадение у 3-х че-

ловек). Таким образом, на 1-м курсе 61,5% совпадений, на 2-м курсе – 50%, среди классов 

лицея – 50%. Общее количество групп было 41 и процент совпадений дней рождения 53,8%, 

что подтверждает теорию парадокса дней рождения. Во всех группах по 60 человек были 

совпадения дней рождения (100%).  

Вывод. Парадокс дней рождения действительно подтверждается на практике. 

Литература: 

1. Комбинаторика // Математика: Энциклопедия / Под ред. Ю.В.Прохорова. – М.: Большая 

Российская Энциклопедия, 2003. – С. 275-277. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Кравец Е.В., Зверко О.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель – старший преподаватель Рындова О.Н. 

Актуальность. На протяжении последних двух столетий интеллектуальная собствен-

ность стала одним из важнейших факторов общественного производства. В развитии совре-

менной инновационной экономики она играет особую и все возрастающую роль. Именно 

инновации являются основным способом опережения конкурентов и  максимизации прибы-

ли. В условиях новых технологических реалий в развитых странах мира интеллектуальная 

собственность формирует около 1/6 их бюджета [3]. 

Цель.  Проанализировать экономическое содержание и роль интеллектуальной соб-

ственности в современной экономике. 

Методы.  Анализ научной литературы, систематизация данных и их обобщение. 

Результаты. В Гражданском кодексе Республики Беларусь (статья 139) интеллекту-

альная собственность обозначена как «исключительное право гражданина или юридического 

лица на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним сред-

ства индивидуализации продукции, выполняемых работ и услуг» [3]. Интересен сам объект 

интеллектуальной собственности. Он определен как «материализованный результат немате-

риального по своей природе мыслительного процесса» [1]. У владельца возникает право, 

позволяющее ему единолично владеть этим объектом, разрешать или запрещать его исполь-

зование другими лицами.  

Все объекты интеллектуальной собственности подразделяются на охраняемые, во-

первых, авторским правом и смежными правами; и во-вторых, патентным правом (промыш-

ленная собственность). Авторское право представляет собой совокупность правовых норм, 

закрепляющих и регулирующих правовое положение авторов и созданных ими произведений 

литературы, науки и искусства. Объектами охраны промышленной собственности являются 

патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки 

обслуживания и т.д. [2]. В настоящее время в РБ существует относительно развитая норма-

тивно-правовая база, обеспечивающая защиту прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности со стороны государства. Белорусское законодательство содержит в себе и нормы, 

направленные в той или иной мере на стимулирование создания и использования указанных 

объектов. 

Выводы. В последнее время с углублением инновационных процессов и повышение 

уровня информатизации общества значимость интеллектуальной составляющей производ-

ственных ресурсов существенно возрастает. Перспектива развития развитых государств в 

условиях информационно-индустриального производства обозначилась достаточно четко: в 

общей стоимости продукции этих стран снижается значение сырьевых ресурсов и резко воз-

растает роль интеллектуальных. Конкурентная способность продукции обеспечивается в 

наши дни не столько инвестициями в традиционно сырьевые факторы производства, сколько 

в творческую деятельность, в постоянный приток интеллектуально значимых идей и, в 

первую очередь, в область высоких технологий. 

Литература: 

1. Виды объектов интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://pravovedenie.by/vidy-obektov-intellektualnoj-sobstvennosti-pravovoe-regulirovanie-i-oxrana-v-

seti-internet/. – Дата доступа: 01.11.2015. 

2. Авторские и смежные права [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bagdy.by/1072-

avtorskoe-pravo-i-smezhnye-prava.html/. – Дата доступа: -1.11.2015. 

3. Интеллектуальная собственность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ngo.by/legal-state/articles/12/bcf9a41e4c193bde.html/. – Дата доступа: 01.11.2015. 
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ВИДЫ ЭВТАНАЗИИ 

Лупеченко Д.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель – ст.преподаватель Севенко Ю.С. 

Актуальность.  Вопрос об эвтаназии –один из наиболее сложных вопросов врачебной 

нравственности, врачебного долга.  Обсуждение этого вопроса давно вышло из круга узко 

профессионального, медицинского аспекта и приобрело широкое распространение. Сам тер-

мин "эвтаназия" был предложен в XVI веке английским философом Ф.Бэконом для обозна-

чения "легкой", безболезненной смерти. В современной биоэтике под эвтаназией обычно по-

нимают умышленное ускорение наступления смерти неизлечимого больного с целью пре-

кращения его страданий. 

Цель. Рассмотреть различные виды эвтаназии, оценить современное отношение об-

щества к проблеме эвтаназии.  

Результаты. Эвтаназия – неоднозначное действие. Традиционно выделяют пассив-

ную и активную эвтаназию. 

Пассивная эвтаназия – это отказ от жизнеподдерживающего лечения, когда оно либо 

прекращается, либо вообще не начинается. Пассивная эвтаназия (напр., выписка из больни-

цы безнадежно больного пациента) довольно часто встречается в медицинской практике. С 

моральной точки зрения существует важное различие между ситуацией, когда принимается 

решение не начинать лечение, и ситуацией, когда прекращается уже начатое лечение. Мо-

ральное бремя, ложащееся на врача, во втором случае будет более тяжким. Однако если врач 

будет опасаться начать жизнеподдерживающее лечение, чтобы не попасть в ситуацию, когда 

его придется прекращать, то это может оказаться еще большим злом для пациента, которого 

такое лечение могло бы спасти. 

Активная эвтаназия – это преднамеренное действие с целью прервать жизнь пациента, 

напр., путем инъекции средства, вызывающего смерть. Различают такие формы активной эв-

таназии, как 1) убийство (умерщвление) из сострадания (когда жизнь, являющаяся мучением 

для больного, прерывается другим человеком, напр., врачом, даже без согласия пациента), 2) 

добровольная активная эвтаназия и 3) самоубийство при помощи врача. Во втором и третьем 

случаях определяющим является согласие (или даже требование) самого больного. Во вто-

ром случае сам врач по просьбе больного делает ему летальную инъекцию, в третьем же врач 

передает в руки больного средство, позволяющее последнему покончить с собой. Хотя в 

большинстве стран, включая Беларусь, активная эвтаназия запрещена законом, именно она 

вызывает наиболее острые медицинские и философские дискуссии. Основным аргументом 

сторонников активной эвтаназии является право человека на самоопределение, вплоть до то-

го, чтобы самому распорядиться собственной жизнью и отказаться от негуманного, унижа-

ющего его достоинство лечения (в этой связи иногда говорят о рациональном, т.е. тщательно 

обдуманном, самоубийстве, позволяющем прекратить бесполезные мучения). Против актив-

ной эвтаназии высказываются следующие аргументы: восходящий к теологии аргумент о 

святости человеческой жизни; возможность врачебной ошибки при констатации безнадежно-

го диагноза; опасность злоупотреблений, если эвтаназия будет узаконена; аргумент «наклон-

ной плоскости»: коль скоро эвтаназия будет узаконена, то даже при самых жестких требова-

ниях к ее проведению в реальной жизни будут возникать ситуации «на грани» узаконенных 

требований, при этом незначительные отступления будут размывать строгость закона, так 

что, в конечном счете, эвтаназия будет осуществляться не из сострадания, а ради совсем дру-

гих целей. 

Выводы. Признание или запрещение эвтаназии остается вопросом, который каждое 
государство решает самостоятельно. Отношение общества к данной проблеме также остается 

неоднозначным. С развитием технологий, с течением времени требуется более глубокое и 

детальное исследование вопроса эвтаназии в целом. 
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ПАЦЫФІСЦКІЯ МАТЫВЫ Ў ВЕРШАХ ВІКТАРА ШЫМУКА 

Максімовіч К.У. 

Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, Беларусь 

Кафедра сацыяльна-гуманітарных навук 

Навуковы кіраўнік – к.г.н., дацэнт Сільвановіч С.А. 

Актуальнасць тэмы абумоўлена тым, што ў наш неспакойны, насычаны ваеннымі 

канфліктамі час, ѐсць настойлівая патрэба ў пацыфісцкіх настроях і сродках, у тым ліку 

мастацкіх, іх фарміравання. Аб‘ектам даследавання з‘яўляецца творчасць пладавітага, але 

малавядомага паэта з Дзятлаўшчыны Віктара Шымука.  

Мэта работы: выявіць вершы, у якіх гучаць пацыфісцкія матывы, і паэтычныя сродкі, 

з дапамогай якіх Віктар Шымук іх выразіў. 

Задачы даследавання: 1) сістэматызаваць вершы Віктара Шымука, прысвечаныя 

ваеннай тэме; 2) прааналізаваць вершы, у якіх прысутнічаюць пацыфісцкія матывы; 3) 

выявіць паэтычныя сродкі, з дапамогай якіх выражаюцца пацыфісцкія настроі. 

Метады: аналіз, сінтэз, сістэматызацыя і апісанне. 

Результаты і выводы. Аналіз вершаў Віктара Шымука дазваляе сцвярджаць, што 

найбольш дзейсным спосабам фарміравання пацыфісцкіх настрояў для яго з‘яўляецца 

пастаяннае нагадванне людзям аб жахах мінулай вайны. Па глыбокаму перакананні Віктара 

Шымука той, хто бачыў вайну, перажыў яе жахі, прыложыць усе свае намаганні, каб вайна 

больш ніколі не паўтарылася. В.Шымук шмат ездзіў па Еўропе ў складзе творчых дэлегацый, 

шмат бачыў помнікаў ваенных часоў. І ўсюды, дзе б ѐн ні быў, узнікала думка аб 

немагчымасці дапусціць вайну. Былі часы напружаных адносін з ЗША, была атмасфера так 

званай ―халоднай вайны‖, быў  В‘етнам. І заўсѐды Віктар Мікалаевіч выступае як праціўнік 

вайны, як шчыры пацыфіст. Такім мы бачым яго ў вершы ―Франтавыя сяброўкі‖. Дзеючыя 

асобы верша  - ветэраны, якія перажылі вайну і захавалі памяць пра яе  на доўгія гады. 

Менавіта да іх звяртаецца паэт. Нават дрэвам, што растуць вакол паляны, давялося вынесці 

неверагоднае, што ж тады казаць пра людзей, якія прайшлі агонь франтоў, смерць, пекла 

бамбѐжак і артылерыйскіх абстрэлаў. Галовы пакрыліся сівізной, пастарэлі целы, згорбіліся 

спіны, але сэрцы ў ветэранаў засталіся маладымі. І міжволі ўзнікае думка, якая не магла не 

ўзнікнуць, думка аб немагчымасці вайны для ўнукаў і праўнукаў, бо мір заваяваны вельмі 

вялікім коштам. Такім пачуццѐм прасякнуты і верш паэта ―Неспакойна на сэрцы‖. Ён 

прысвечаны вайне ва В‘етнаме. Гэта вайна прыгадала Віктару Мікалаевічу яго крывавае 

дзяцінства, яго страхі і адчай.   І паралельна паэт паказвае сваѐ дзяцінства. Гэта паралель 

дазваляе адчуць глыбокую духоўную еднасць усіх людзей на свеце, усіх мацярок і дзяцей, а 

яшчэ адчуць, якая жудасная з‘ява вайна. Як чалавек і паэт, Віктар Шымук звярнуўся вершам 

―Неспакойна на сэрцы‖ да ўсіх суайчыннікаў, беларусаў, да ўсіх людзей добрай 

волі:‖Зберажыце мір, не дапусціце новых войнаў на зямлі.‖ Верш Віктара Шымука 

дынамічны, эмацыянальны, насычаны экспрэсіўна афарбаванымі словамі, якія дапамагаюць 

пранікнуцца пачуццѐм нянавісці да тых, хто распачынае войны на Зямлі (крывавы ранак; 

навокал гарэла, смылела; я крычаў, галасіў ашалела; крывавае лета; шэпчуць губы 

засмяглыя). Аптымізм, вялікая вера ў розум людзей гучыць у вершах В.Шымука ―Франтавыя 

сяброўкі‖ і ―Неспакойна на сэрцы‖. Паэт хоча перадаць гэту веру кожнаму з нас, хоча 

запаліць у нашых душах агеньчык чалавечнасці, спачувальнасці, неабыякавасці да таго, што 

адбываецца ў свеце, бо Зямля - наш агульны дом, і ад таго, як будзем мы пра яго клапаціцца, 

залежыць наша будычыня, будучыня нашых дзяцей і ўнукаў. 

Літаратура: 
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ФРАНЧАЙЗІНГ: ЭФЕКТЫЎНАЯ ФОРМА АРГАНІЗАЦЫІ БІЗНЕСУ 

Матыліцкая П. А. 

Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, Беларусь 

Кафедра сацыяльна-гуманітарных навук 

Навуковы кіраўнік – старэйшы выкладчык Рындава В. М. 

Актуальнасць. У сучасным свеце такая эканамічная з‘ява, як франчайзінг, праяўляе 

сябе досыць часта. Ён стаў улюбѐным спосабам вядзення бізнесу для многіх кампаній. Аднак 

рэчаіснасць паказвае, што далѐка не ўсім зразумелае дадзенае паняцце. 

Мэта. Даць агульнае ўяўленне аб франчайзінгу, яго асноўных паняццях, гісторыі і су-

часным стане ў Беларусі. 

Метады. Аналіз навуковых літаратурных крыніц, сістэматызацыя і абагульненне зве-

стак. 

Вынікі. Роданачальнікам франчайзінгу стаў І. М. Зінгер, які ў 1851 г. заснаваў у ЗША 

кампанію «I. M. Singer&Co», што займалася вырабам швейных машын. Відазмяненне фран-

чайзінгу пачалося толькі ў 1950-х гг. Яно было звязана з заснаваннем у 1954 г. Р. А. Крокам 

сеткі рэстаранаў хуткага харчавання «McDonald‘s» – першай кампаніі з франчайзінгам 

бізнес-фармату.У франчайзінгу ѐсць заўсѐды дзве асобы – франчайзер і франчайзі, паміж 

якімі заключаецца дамова франчайзінгу. Паводле яе франчайзі набывае франшызу, ці фран-

чайзінгавы пакет – поўную бізнес-сістэму франчайзера, а франчайзер атрымлівае ад фран-

чайзі плату – роялці. Франчайзер з‘яўляецца, як правіла, буйной і вядомай кампаніяй з ярка 

выражаным іміджам і высокай дзелавой рэпутацыяй. Ён валодае распрацаванай сістэмай 

вядзення пэўнай дзейнасці, і пры заключэнні дамовы дае іншаму эканамічнаму агенту дазвол 

карыстацца ѐй. Франчайзер пастаянна садзейнічае арганізацыі бізнесу франчайзі. Напрыклад, 

у выглядзе матэрыяльнай дапамогі, паставак, навучання і павышэння кваліфікацыі персана-

лу, кансультацыйнага садзейнічання, кантроля якасці, сумеснай рэкламнай і маркетынгавай 

кампаніі і г.д. Паводле дамовы праваўладальнік «прадастаўляе ў арэнду» пакупніку свой 

гандлѐвы знак, ці марку, або брэнд, сродкі індывідуалізацыі, ноу-хау. Франчайзі – гэта звы-

чайна малая фірма або індывідуальны прадпрыемец, што толькі-толькі пачынае свой бізнес. 

Сваю дзейнасць ѐн ажыццяўляе ў адпаведнасці са стандартамі і практыкай франчайзера, вы-

конвае яго тэхналогіі вытворчасці і абслугоўвання. За «арэнду» фірменнага наймення фран-

чайзера франчайзі выплачвае перыядычную кампенсацыю – роялці. Адносіны паміж фран-

чайзерам і франчайзі рэгламентуюцца дамовай франчайзінгу. Адрозніваюць чатыры тыпы 

франчайзінгу: таварны (толькі рэалізацыя тавару); прамысловы, ці вытворчы (вытворчасць і 

продаж прадукцыі); сервісны (рэалізацыя паслуг); дзелавы, ці франчайзінг бізнес-фармату 

(поўная арганізацыя бізнесу). Зараз у Беларусі налічваецца каля 120 замежных франшыз. З 

другога боку, па дадзеным «Белфранчайзінгу», на сѐнняшні дзень больш за 30 беларускіх 

кампаній прапаноўваюць набыць іх франшызу [1]. 

Высновы. Франчайзінг, такім чынам, – гэта від эканамічных адносін, пры якіх адзін 

бок атрымлівае на аснове дамовы ад другога боку адплатнае права дзейнічаць ад яго імені. 

На сѐнняшні дзень беларускія фірмы і індывідуальныя прадпрыемцы актыўна набываюць 

замежныя франшызы, аднак сярод буйных беларускіх кампаній (у якасці праваўладальнікаў) 

шырокага распаўсюджання франчайзінг не знайшоў. 
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Научный руководитель – к.и.н., старший преподаватель Чернякевич И.С. 

Актуальность работы. Агротуризм, несмотря на известные трудности, остаѐтся од-

ним из приоритетных направлений развития отечественного туризма. 

Цель исследования. Проанализировать потенциал реализации перспективного 

направления развития индустрии туризма – агротуризма, как основную составляющую раз-

вития въездного туризма Зельвенского района. 

Итоги. Зельвенский район с его ресурсным потенциалом располагает уникальными 

возможностями для развития въездного туризма. Туризм в нашем регионе объединяет со-

временную инфраструктуру с уникальными историческими и культурными ценностями. 

Возможности для развития агроэкотуризма в Зельвенском районе  весьма разнообразны и 

привлекательны. Прежде всего, это связано с тем, что турист получает все услуги в одном 

регионе, где на него «работает» множество разнообразных бизнесов. Гость размещается, пи-

тается, посещает магазины, кафе, музеи и пр. Все эти кусочки мозаики складываются в еди-

ное целое. При этом главную задачу – привлечения туристов в регион – выполняют как раз 

объекты, подчѐркивающие уникальность места, в число которых входят, помимо памятников 

истории и культуры, памятников природы, также и агроусадьбы. Именно владельцы  агро-

усадеб в большей степени содействуют успешному развитию въездного туризма в Зельвен-

ском районе [1, с. 24]. 

Взять к примеру агроусадьбу «Старая Весь», расположенную в деревне Вороничи.  По 

версии популярного белорусского портала TUT.BY, усадьба вошла в число 15 самых не-

обычных музеев Беларуси, в котором побывали гости из России, Украины, Польши, Герма-

нии, Англии, Ирландии, Голландии, Дании, Франции, США и др. [2, с. 4]. Ни один из тури-

стов не останется равнодушным к садовому участку агроусадьбы «Сад мечты», площадь ко-

торого составляет 1,2 га. Ведь на обширной территории сада раскинули кроны десятки, а то и 

сотни видов древесных и кустарниковых пород. Своя изюминка есть и у агроусадьбы «Се-

ребряный ручей», расположенной в деревне Костевичи. Здесь в рамках оздоровительного 

отдыха туристы посещают не только баню, но и SPA-процедуры с использованием мѐда. [3, 

с. 4]. Агроусадьбы «Дорогобушка» и «Верес» - это прекрасная возможность почувствовать 

себя настоящим деревенским жителем, подышать свежим воздухом, поесть полезные дере-

венские продукты, ощутить весь колорит белорусской глубинки. Хозяева усадьб предлагают 

своим гостям экскурсии по Беларуси (музей Багратиона в Волковыске, Жировицкий мона-

стырь, дворец Сапегов в Ружанах, святой источник, Сынковичская церковь-крепость, рези-

денцию деда мороза, аквапарк и многие другие исторические и культурные места). 

Вывод. Развитие Зельвенского агротуризма, как основной составляющей въездного 

туризма Зельвенского района преследует цель интеграции в международный рынок туризма, 

формирование стабильного потока агроэкотуристов из зарубежных стран, что в свою оче-

редь обеспечит поддержку развития предпринимательства в сельской местности, расширение 

производства, активизацию реализации сельскохозяйственной продукции, выпуск товаров 

народного промысла, а также повысит имидж Зельвенского района по условиям и качеству 

жизни. 
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ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ БЕЖЕНЦЕВ  
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ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РОДИНУ 

Менько Ю.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Сильванович С.А. 

Актуальность этой темы обусловлена тем, что проблема адаптации беженцев к поли-

тическим реалиям на родине после возвращения из беженства в современном мире по-

прежнему является острой и насущной. Исследование опыта предыдущих поколений являет-

ся одним из условий решения проблемы политической адаптации беженцев. 

Цель работы заключается в изучении проблемы политической адаптации беженцев из 

Гродненской губернии времен Первой мировой войны после возвращения на родину. 

Задачи: 1) определить политические последствия беженства; 2) раскрыть суть про-

блемы политической адаптации беженцев после возвращения на родину.  

Методы исследования: общенаучные – логический и исторический, а также специ-

альные исторические методы – историко-генетический, историко-сравнительный, ретроспек-

тивный. 

Результаты и выводы. После массового беженства белорусского православного 

населения в 1915 г., католики, которые преимущественно оставались на местах, стали наибо-

лее влиятельной силой на данной территории и поспособствовали еѐ включению в состав 

польского государства. Польша, в которую возвращались из беженства православные бело-

русы, была для них ментально чужой страной. К тому же многие беженцы в России проник-

лись революционными идеями и после возвращения на родину эти идеи зачастую предопре-

деляли их отношение к польскому государству. Православие и русский язык в Польше не 

только утратили свой былой статус, но и расценивались, как орудия  российской имперской 

политики со всеми вытекающими отсюда последствиями. Польский язык приобрел статус 

государственного языка, а большинство белорусов разговаривать на нем не умело. Восста-

новления хозяйства оставалась личной проблемой крестьян. Средств на оказание подобной 

помощи в польской казне попросту не было. Постепенно, преодолевая неимоверные трудно-

сти, крестьяне смогли свои хозяйства восстановить, но это не обеспечило им необходимого 

достатка, поскольку более половины хозяйств насчитывали пять и менее гектаров земли, а в 

условиях сельскохозяйственной культуры того времени этого было явно недостаточно. По-

этому, несмотря на восстановление хозяйств, оставалось широкое поле для недовольства, 

которое затрудняло политическую интеграцию бывших православных беженцев в польское 

общество. На недовольство, вызванное экономическими причинами, накладывалось недо-

вольство от невозможности реализовать потребности, обусловленные национальным разви-

тием. Польские власти в стремлении интегрировать разнородное в этническом плане обще-

ство ставку преимущественно делали на силу. Порой может из-за того, что не хватало 

средств, а порой может и потому, что такой подход полагали самым простым и быстрее 

всего ведущим к цели. С другой стороны требования польского государства с позиций сего-

дняшнего дня не выглядят чрезмерными: оно требовало знания польского языка и лояльно-

сти. Но очень часто враждебность белорусского населения была обусловлена не столько по-

литикой этого государства, сколько его неприятием как такового.  
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Актуальнасць вывучэння гісторыі помнікаў архітэктуры тлумачыцца перш за ўсѐ тым, 

што гэта своеасаблівая дань нашым продкам, стварыўшым і на працягу многіх стагоддзяў 

захаваўшым гэтыя дзівосныя збудаванні, якія па сѐнняшні дзень упрыгожваюць многія 

гарады і вѐскі нашай роднай Беларусі. Адным з такіх помнікаў з‘яўляецца касцѐл у Вялікай 

Бераставіцы. 

Мэта і задачы даследавання: Асвятленне вынікаў вывучэння літаратурных крыніц па 

гісторыі старажытнага касцѐла, вылучыць асноўныя яе этапы, акрэсліць важнейшыя 

праблемы і перспектывы адраджэння і далейшага існавання храма. 

Касцѐл у Вялікай Бераставіцы быў пабудаваны ў 1615 годзе па фундацыі Гераніма 

Хадкевіча, прадстаўніка вядомага роду Вялікага княства  Літоўскага , якому ў той час  

належыла мястэчка i навакольныя землі.Архітэктура касцѐла звязана з імем знакамітага 

каралеўскага i вялікакняжацкага архітэктара Джавані Трэвана. Прататыпам 

Вялікабераставіцкага касцѐла, атрымаўшага назву ‖Прасвятой Дзевы Марыі‖ стаў касцѐл 

Пятра i Паўла ў Кракаве, пабудаваны тым жа архітэктарам. 

У XVII стагоддзі Вялікая Бераставіца з наваколлямі адышла роду Мнішкаў, у XVIII – 

роду Патоцкіх. Новыя гаспадары бераставіцкай зямлі клапаціліся аб лѐсе храма, пастаянна 

даравалі на карысць яго дадатковыя прыбыткі. У II-й палове XVIII стагоддзя касцѐл стаў 

цэнтрам не толькі рэлігійнага, але і культурна-асветніцкага жыцця. Тут быў адкрыты 

прытулак для ўбогіх, трохі пазней – парафіяльная школа. У 1828 годзе ў школе вучылася 16 

вучняў [1, с.558]. 

Час росквіту касцѐльнага жыцця быў нядоўгім. Пасля паўстання 1863-64 гг. царскія 

ўлады пачалі рашучы наступ на касцѐлы, якія падтрымлівалі паўстанцаў. Сярод іх быў і 

Вялікабераставіцкі храм. 

У 1920 годзе ў будынку зноў быў адноўлены рымска-каталіцкі касцѐл, у якім 

праводзілася служба па вялікіх святах. У гады абвастрэння "барацьбы з рэлігіяй", у пачатку 

1960-х гадоў, ѐн быў закрыты поўнасцю. 3 таго часу i пачалося разбурэнне будынка.  

У 1980-х гадах было прынята рашэнне аб рэстаўрацыі будынка. А потым пачалася 

"гарбачоўская перабудова", а ў жнівеньскі дзень у 1992 годзе палыхнулі агнѐм рыштаванні i 

гонтавы дах будынка... Пажар было відаць за дзясяткі  кіламетраў навокал.  

Самую высокую каланаду касцѐла аблюбавалі буслы, зрабіўшы там сабе жытло. І 

кожную вясну яны вяртаюцца ў сваю буслянку… І доўга-доўга кружаць над храмам, сваімі 

белымі крыламі прыцягваючы позіркі жыхароў і гасцей пасѐлка. А потым, трывожна-

радасным клѐкатам вітаюць людзей. А можа наадварот: не вітаюць, а папракаюць за іх 

нялюдскасць, бездухоўнасць, абыякавасць… А можа гэта душы нашых прашчураў, 

перасяліўшыся ў гэтых высакародных птахаў з вышыні той самай буслянкі просяць і 

чакаюць ад нас выправіць, аднавіць тое, што яны будавалі, а мы так бяздушна знявечылі? 

Два гады таму новае кіраўніцтва раѐна вырашыла прылажыць усе намаганні, каб 

аднавіць будынак. Шукаюцца грошы ў бюджэце, адклікнуліся жыхары раѐна, не ўзіраючы на 

ўзрост і на веравызнанне. Будзем спадзявацца, што прыйдзе той час, калі храм будзе 

адноўлены і прыцягне сюды тысячы турыстаў з усѐй Заходняй Еўропы. 
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Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель- доцент Стасевич Н.П. 

Актуальнасць.У XVI-XVII ст.cт. род Хадкевічаў быў адным з самых вядомых і 

славутых магнацкіх родаў у ВКЛ, які даў княству трох Вялікіх  гетманаў: Івана Федаравіча 

(1476-1484гг), Рыгора Аляксандравіча (1566-1572 гг), Яна Кароля (1605-1621гг). Значнасць 

іх роду падцвярджае і тое , што у 1566 годзе трое з Хадкевічаў засядалі ў Радзе ВКЛ: Вялікі 

гетман Літоўскі, кашталян троцкі, адміністратар Лівоніі. Былі яны людзі высокаадукаваныя, 

з пачуццем гонару, гарачыя патрыеты сваей зямлі. Гісторыя гэтага роду цікавая і актуальная 

для ўсіх беларусаў. 

Мэта, задачы і метады даследавання. Прааналізаваць біяграфію і жыццѐдзейнасць 

прадстаўнікоў роду Хадкевічаў даследуючы розныя крыніцы інфармацыі, вызначыць ролю і 

значэнне іх дзейнасці ў развіцці ВКЛ.  

Знакаміты магнацкі род Хадкевічаў быў разнагалінаваны. Адной з галін яго была 

Береставіцкая, якая бярэ свой пачатак з Аляксандра Хадкевіча. Даравальнай граматай ад 12 

ліпеня 1506 года кароль Польскі і Вялікі князь Літоўскі Аляксандр падараваў маршалку 

дворнаму А.Хадкевічу Бераставіцу і навакольныя ―селы з людзьмі,што ў Бераставіцы 

сядзяць‖[1 c.178].  

Сын Аляксандра - Рыгор Аляксандравіч, быў адным з наймагутнейшых магнатаў ВКЛ 

другой паловы XVIст. З 1554г- ваявода віцебскі, 1555г -ваявода кіеўскі, 1559г -кашталян 

троцкі, з 1561г- гетман польны літоўскі, з 1564г - кашталян віленскі, з 1566г - Вялікі гетман 

Літоўскі [2 c.156]. 

Вялікія арганізатарскія і тактычныя здольнасці, асабісты гераізм і адвага 

Р.А.Хадкевіча праявілася ў час ваенных дзеянняў у Лівоніі. Найбольш слаўную перамогу 

гетман атрымаў над ракой Улай, паблізу Оршы. Тут, 26 студзеня 1564г ѐн разбіў 24- 

тысячную раць рускага войска пад кіраўніцтвам ваяводы Пятра Шуйскага. Перамога пад 

Улай мела важнае значэнне для Літвы [1 c.57]. 

Займайючы высокія дзяржаўныя пасады, Рыгор Хадкевіч актыўна змагаўся за 

самастойнасць ВКЛ, быў апантаным праціўнікам Люблінскай уніі 1569 г., у тым жa годзе, у 

знак пратэсту супраць а‘бяднання ВКЛ з Польшчай у федаратыўную дзяржаву Рэч 

Паспалітую, адмовіўся ад ўсіх дзяржаўных і адміністрацыйных пасад і некалькі месяцаў 

правеў у адзіноце ў Заблудове  і Вялікай Бераставіцы. 

Хадкевіч унес асабісты ўклад у развіцце кнігадрукавання.Сваей падтрымкай 

праваслаўнага кнігадрукавання, гетман Хадкевіч выклікаў незадавальненне ў каталіцкага 

духавенства і каталіцкай шляхты. У 1570 г. быў вымушаны спыніць друкарскую справу. 

Заснаваная Хадкевічам друкарня ў Заблудове адыграла значную ролю ў станаўленні і 

развіцці кнігадрукавання ў Беларусі. 

12 лістапада 1572 года Рыгора Аляксандравіча не стала, а Бераставіца перайшла ва 

ўласнасць дзяцей яго брата - кашталяна троцкага Юрыя Хадкевіча [3 c.123]. 

Памяць пра род Хадкевічаў шануецца бераставічанамі. Згадваецца ў музеі, у раеннай 

кнізе ―Памяць‖. У галярэі знакамітых землякоў  можна бачыць іх партрэты. Да 1940 года 

адна з вуліц была названа ў гонар Хадкевічаў. Хочацца спадзявацца, што прыйдзе час і 

можна будзе прайсці Бераставіцай па вуліцы з такой назвай. 

Літаратура: 

1. Чаропка, В. Уладары Вялікага княства / В. Чаропка.  Мн.: Беларусь, 2007. 

2. Чарняўскі, М. Правадыр крылатых вершнікаў / М. Чарняўскі. – Мн.: Тэхналогія, 

1998. 

3. ―Памяць. Гісторыка – дакументальная хроніка Бераставіцкага района‖. – Мінск: 

Белта, 1999. 



603 

ПРОБЛЕМА ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
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Ногтев В.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Сильванович С.А. 

Актуальность этой темы не вызывает сомнения, потому что в настоящий момент в 

мире развернуто 16 миротворческих операций Организации Объединенных Наций, а также 

более 50 операций на сегодняшний день уже завершены. Зачастую миротворческая операция 

является единственным способом прекращения вооруженного противостояния и единствен-

ной надеждой для людей в деле восстановления мира.  

Цель работы заключается в исследовании оснований для проведения миротворческих 

операций Организации Объединенных Наций.  

Задачи: 1) определить основания для проведения миротворческих операций Органи-

зации Объединенных Наций; 2) раскрыть трудности, с которыми сталкиваются миротворцы 

во время реализации миротворческой операции.  

Методы исследования: общенаучные – логический и исторический, а также специ-

альные исторические методы – историко-генетический, историко-сравнительный, ретроспек-

тивный. 

Результаты и выводы. Миротворческие операции Организации Объединенных 

Наций делятся на те, которые проводятся с согласия сторон, и те, которые осуществляются 

без такого согласия. Вторые называются операциями по принуждению к миру. Именно они 

вызывают наибольший интерес, потому что для их осуществления помимо политической, 

экономической или социальной нестабильности необходимы убедительные основания, так 

как согласие на проведение операции конфликтующих сторон отсутствует. Устав ООН ука-

зывает на возможность начала миротворческой деятельности в случае, если спор между сто-

ронами может негативно повлиять на обеспечение международного мира и безопасности, а 

также, если существует любое нарушение мира или акт агрессии. Существует также спектр 

условий, которые принимаются во внимание Советом Безопасности ООН при решении о 

начале миротворческой операции. Среди таких условий следует выделить следующие: дей-

ствительно ли в определенном регионе существует ситуация, которая могла бы нести угрозу 

для международного мира и безопасности; существуют ли какие-либо региональные органи-

зации, которые готовы оказывать помощь ООН в миротворческой деятельности; прекращен 

ли огонь и пришли ли стороны к определенному соглашению в рамках конфликта, а также 

существует ли какая-либо политическая цель, которая должна быть включена в мандат Сове-

та Безопасности; существует ли угроза для миротворческого персонала ООН и возможность 

обеспечения безопасности членов миротворческой операции. 

Таким образом, миротворческая деятельность ООН возникает в случаях, когда суще-

ствует острая необходимость вмешательства международного сообщества с целью урегули-

рования конфликтной ситуации. Любой из конфликтов имеет свои специфические черты, на 

основании которых Советом Безопасности принимается решение о начале миротворческой 

операции. Исходя из перечня условий, ООН рассматривает не только серьезность существу-

ющего конфликта, но и возможности наилучшего его разрешения.  

Литература: 

1. Устав Организации Объединенных Наций. Ст. 33. [Электронный ресурс] . – Режим 

доступа: http://www.icj-cij.org/homepage/ru/unchart.php. Дата доступа: 04.02 2016.  

2. United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://pbpu.unlb.org/pbps/Library/Capstone_Doctrine_ENG.pdf. - Дата доступа: 

04.02.2016. 

http://www.icj-cij.org/homepage/ru/unchart.php
http://pbpu.unlb.org/pbps/Library/Capstone_Doctrine_ENG.pdf


604 
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Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель - старший преподаватель Рындова О.Н. 

Актуальность. В последние годы отечественная экономика развивается в условиях 

повышенного уровня инфляции. Если брать накопленную инфляцию за последние три года, 

то Беларусь значительно опережает страны Европы, а также Россию и Казахстан. В следую-

щем программном цикле 2016-2020 гг. правительством РБ планируется снижение уровня 

инфляции до однозначной величины, что является приоритетом социально-экономического 

развития страны. 

Цель. Проанализировать причины развития инфляции в Республике Беларусь, а также 

обозначить условия еѐ современных трендов.  

Методы. Анализ научной литературы, систематизация данных и их обобщение. 

Результаты. На уровень инфляции в Республике Беларусь оказывают значительное 

влияние монетарные, немонетарные и девальвационные факторы. Оценка воздействия на 

инфляцию монетарных факторов подразумевает анализ динамики основных инструментов 

проведения денежно-кредитной политики с точки зрения их потенциального влияния на рост 

цен. Они оказали значительное влияние на рост инфляции в 2012 году, когда отмечалось 

значительное увеличение доли наличных денег в обороте, а также переводных депозитов фи-

зических лиц. Одновременно с этим происходило резкое сжатие рублевой денежной массы. 

Влияние девальвационного фактора на уровень инфляции определяется структурой эконо-

мики. Данный фактор имел значительный удельный вес в формировании уровня инфляции в 

2014 году. Он был ведущим и на протяжении 2015 года, когда регистрировался прирост по-

требительских цен за счет влияния девальвации национальной валюты (через импортную со-

ставляющую на потребительском рынке, долю использованного импортного сырья, материа-

лов, покупных изделий и топлива в объеме производства продукции, идущей на потреби-

тельский рынок).  

Влияние немонетарных факторов проявляется в последние годы, так как наблюдается 

изменение структуры затрат на производство продукции – снижается доля материальных за-

трат и увеличивается доля оплаты труда. Анализ себестоимости продукции по элементам за-

трат показывает, что наиболее значимый из них – материальные затраты. После роста в 2012 

году в последующие два года они проявили тенденцию к замедлению, в то время как инер-

ционность темпов роста затрат на оплату труда была существенно выше. Инфляционные 

процессы в значительной мере были обусловлены регулированием цен на товары. Темпы ро-

ста цен по регулируемой группе товаров в 1,4 раза опережали темпы роста цен товаров, фор-

мирующихся под воздействием рыночных факторов [2].  

Выводы. Таким образом, для снижения уровня инфляции в Республике Беларусь 

необходимы достаточно жесткая монетарная политика, сбалансированная валютная полити-

ка, сохранение условий льготных поставок основных энергетических ресурсов (нефть, при-

родный газ), изменение цен по регулируемым позициям (в частности, тарифов на жилищно-

коммунальные и транспортные услуги) в соответствии с ростом заработной платы и реаль-

ных доходов населения. 
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РАГОЗНІЦА: ТУТ ЖЫВЕ ГІСТОРЫЯ 
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Вывучаць гісторыю сваѐй вѐскі, дзейнасць знакамітых землякоў – гэта заўсѐды 

актуальна.  

Мэта: пашырэнне ведаў пра малую радзіму, папулярызацыя мясцовых помнікаў 

архітэктуры, імѐн славутых землякоў.  

Задачы: 

1. Знайсці звесткі аб першым згадванні нашай вѐскі і ўзвядзенні дварцова-паркавага 

комплекса, касцѐла Святой Марыі Дзевы Крулѐвай Польскі. 

2. Даведацца аб імѐнах славутых землякоў, пазнаѐміцца з іх творамі. 

3. Прааналізаваць адносіны насельніцтва да помнікаў архітэктуры нашай вѐскі. 

Прадмет даследавання: малая радзіма. 

Аб‘ект даследавання: помнікі архітэктуры. 

Гіпотэза: вѐска Вялікая Рагозніца мае багатую гісторыю. 

Метады даследавання: апісальны, аналітычны, статыстычны. 

Пры напісанні работы выкарыстаны матэрыялы з раѐннай кнігі ―Памяць‖, артыкулы з 

часопісаў і газет, успаміны старажылаў вѐскі, інфармацыя з электронных рэсурсаў. 

Першыя згадкі аб нашай вѐсцы адносяцца да пачатку 16 стагоддзя. У вѐсцы да 

сѐнняшняга дня захаваўся палац  Антоні Сухадольскага. Ён быў пабудаваны  ў 1794 годзе. А 

вакол яго створаны паркава-садовы комплекс.У 1906 годзе вѐску купіў Оскар Маштэвіч 

(Мяштовіч). Пры Оскару ў вѐсцы з‘явіўся касцѐл у раманскім стылі. Пабудаваны ѐн у 1926 

годзе. 21 кастрычніка 1928 года касцѐл асвечаны ў гонар Святой Дзевы Марыі Крулѐвай 

Польскі. 

Заключэнне: на падставе праведзенага мною даследавання можна сцвярджаць, што 

наша вѐска Вялікая Рагозніца мае багатую гісторыю. Яна славіцца палацам Сухадольскіх, які 

адносіцца да 18 стагоддзя і захаваўся да сѐнняшніх дзѐн. А таксама Касцѐлам  Святой Марыі 

Дзевы Крулѐвай Польскі, які з‘яўляецца архітэктурным помнікам Мастоўскага раѐна. Наша 

вѐска - месца нараджэння славутага мастака-баталіста Януарыя Сухадольскага і яго брата 

пісьменніка Райнольда.  

Матэрыялы даследавання могуць быць выкарыстаны для правядзення заняткаў 

краязнаўчага гуртка, урокаў гісторыі, пазакласных мерапрыемстваў.  

Вывучаючы гісторыю, культуру роднага краю, мы не проста адкрываем для сябе 

архітэктурныя помнікі, а перш-наперш вучымся шанаваць духоўную спадчыну нашых 

продкаў. На жаль, многія маладыя людзі не разумеюць гэтага. Мы маем вялікі скарб, але не 

ўсе ведаюць яго сапраўдны кошт.  

Кажуць, што без мінулага няма будучага. Нам, прадстаўнікам маладога пакалення, 

неабходна вывучаць і ведаць гісторыю сваіх родных мясцін, бо гэта тая нітачка, якая звязвае 

пакаленні. І вельмі важна не абарваць яе , а працягнуць у будучае. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Прокопчик К. В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель – ст. преподаватель Севенко Ю. С. 

Актуальность. Фармакологический рынок на данный момент является одним из са-

мых прибыльных направлений бизнеса, так как спрос на лекарственные препараты всегда 

остаѐтся очень высоким. Исключительное свойство данной категории активно эксплуатиру-

ется производителями безрецептурных препаратов, которые, проводя зачастую агрессивную 

рекламную политику, обеспечивают получение постоянно высоких прибылей. 

Цель. Осуществить анализ телевизионной рекламы, использование разнообразных 

языковых средств в ней как способ повышения эффективности рекламного материала и рас-

пространения максимального количества информации.  

Результаты. Исследователями замечено [1,2], что наиболее часто производители 

фармпрепаратов выбирают для рекламы телевидение. Основная функция рекламы лекарств 

не отличается от рекламы других средств – сочетание информационности, т. е. описание по-

лезных свойств препарата, с убедительностью и даже внушением. Однако у фармацевтиче-

ской рекламы имеется ключевая особенность – объекты рекламирования напрямую связаны 

с жизнью, здоровьем и безопасностью человека, что заставляет потребителя придирчиво от-

носиться к такой информации. Поэтому основная роль рекламистов – преодолеть подозри-

тельность и сомнения потенциальных покупателей путѐм воздействия на них на различных 

уровнях, в том числе и на подсознательном, например, активно эксплуатируется образ врача. 

Особенно информативным в телевизионной рекламе является оптико-кинетический 

компонент (жесты, мимика), он более отчѐтливо воспринимается и хорошо отражает эмоции 

человека в коммуникации, что придѐт рекламному общению определѐнные нюансы, ведь 

именно эмоции в наибольшей степени влияют на восприятие рекламы и побуждение к дей-

ствию. В рекламе лекарственных средств зачастую чередуются положительные и 

отрицательные эмоции, причѐм ролик начинается именно с негатива – ведь именно такие 

эмоции более яркие, мощные, надѐжнее управляют мотивами потребителей. Поэтому 

большинство роликов фармпрепаратов имеют схожий сюжет: в начале человека беспокоят 

тревога, боль, уныние, у него беспокойная подвижная мимика, но стоит появиться 

рекламируемому препарату, как отрицательные эмоции сменяются на противоположные: 

счастье, спокойствие, бодрость, довольное и расслабленное выражение лица, улыбка и смех, 

оживлѐнная мимика. Сюжет у таких роликов следующий: до – проблема, негативные 

эмоции, затем появляется рекламируемый товар как решение проблемы, после – еѐ 

отсутствие, положительные эмоции. Такой подход призван продемонстрировать результаты 

применения рекламируемого товара, он используется в рекламах препаратов ―Феврекс‖, 

―Миг‖, ―Ацц‖, ―ТераФлю‖, ―Солпадеин‖, ―Терафлекс‖, ―Мезим‖, ―Но-шпа‖, ―Фастум-гель‖. 

Выводы. Реклама – явление чрезвычайно многогранное и многоаспектное, с помо-

щью которого фармкомпания оказывает значительное воздействие на людей путем убежде-

ния их в целесообразности приобретения еѐ товара. Ниабольшим воздействием на человека 

обладает ТВ реклама, с которой связано использование паралингвистических средств (мими-

ка, жесты, тон голоса) и схемы «до – после», показывающей высокую эффективность товара 

и стимулирующей зрителей к покупке.  
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ  

КАК СВОЙСТВО СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Романюк В.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель – старший преподаватель Рындова О. Н. 

Актуальность. Во второй половине XX века начался нефтяной кризис, который обу-

словил замедление темпов экономического роста, что привело к высокому уровню безрабо-

тицы, особенно в Европе. Экономика этого региона первой оказалась не в состоянии генери-

ровать достаточное количество рабочих мест для обеспечения полного рабочего времени по 

найму для всех категорий работников. Это послужило отказу в трудовых отношениях от 

коллективных договоров и жесткой государственной регламентации занятости. Так появи-

лась нестандартная занятость в организации занятости населения. 

Цель. Выявить причины появления нестандартных форм занятости, которые связаны 

с формированием инновационной экономики.  

Методы. Анализ литературы, систематизация существующих теоретических подхо-

дов к пониманию сущности нестандартных форм занятости и их обобщение. 

Результаты. К концу XX в. в развитых экономиках, появилось большое количество 

рабочих мест, предполагающих отношения занятости, отличные от «стандартных». Возросли 

требования работодателей к мобильности рабочих ресурсов, которые в случае необходимо-

сти могли бы легко перемещаться на другие рабочие места. Это привело к усилению роли 

срочного трудового договора. Переход к постиндустриальному обществу и, связанный с ним 

технологический прогресс (прежде всего развитие информационных технологий), обеспечи-

ли технико-экономические предпосылки для развития небольших гибких производств, спе-

циализации и аутсорсинга. Вследствие этого вырос спрос на работников, способных и гото-

вых работать в часто меняющихся и нестандартных условиях. Данные процессы подкрепле-

ны появлением современных средств связи и мобильных компьютеров, имеющих высоко-

скоростной доступ в Интернет, что позволяет выполнять многие виды работ на территори-

альном удалении от организации-работодателя или заказчика. Но сокращение численности и 

роли «стандартных» работников в экономике способствует «размыванию» социальной базы 

профсоюзов. Ослабление последних, в свою очередь, политически и экономически облегчает 

работодателю дальнейшую ликвидацию «дорогих» (социально защищенных и обеспеченных 

разнообразными льготами) стандартных рабочих мест или перевод их в разряд более «деше-

вых» нестандартных. Как следствие, стандартные формы занятости все больше становятся 

неосновным видом деятельности. 

Вывод. Таким образом, к концу ХХ – началу ХХI в. обозначились новые факторы, 

обусловливающие развитие нестандартных форм занятости, которые связаны с формирова-

нием инновационной экономики. Наиболее существенными характеристиками трудовых от-

ношений в этих условиях выступают: функциональность (используя уже имеющийся кон-

тингент, фирма переучивает персонал, меняет его местами); количественная гибкость (изме-

няется либо число занятых, либо продолжительность рабочего времени);  использование 

гибких форм рабочих мест и организации трудового процесса; внедрение дифференцирован-

ных форм найма и увольнения. Инновационная экономика предполагает развитие информа-

ционно коммуникационных технологий, которые делают стандартный режим работы невы-

годным и неудобным. 
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2. Подшибякина, Н.Д. Проблемы трудовых отношений: атипичные формы занятости / 

Н.Д. Подшибякина // Труд и социальные отношения. – 2009. – № 1. – С. 25–28. 

НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА БЕЛАРУСИ 

Романюк В.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель – старший преподаватель Рындова О. Н. 

Актуальность. Тенденции распространения нестандартных форм занятости не обо-

шли стороной и нашу страну. Данному вопросу в последнее время уделяется все больше 

внимания. Под нестандартными формами занятости понимают трудовые отношения между 

нанимателем и работником, отличные от отношений, основанных на трудовом договоре на 

неопределенный срок, предусматривающем работу в условиях нормальной продолжительно-

сти рабочего времени. 

Цель. Выявить, насколько широко распространяется нестандартная занятость в Бела-

руси. Определить какое место она занимает на рынке труда и какая численность населения 

на рынке труда связана занятостью с нестандартными формами. 

Методы. Анализ литературы, статистическая оценка масштабов и структур неполной 

вынужденной занятости в Республике Беларусь. 

Результаты. В Директиве Президента Республики Беларусь от 31.12.2010 г. № 4 «О 

развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Рес-

публике Беларусь», в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2011–2015 годы, в Программе деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011–

2015 годы предусмотрено внедрение нестандартных, гибких форм занятости населения в це-

лях поддержки граждан, неконкурентоспособных на рынке труда.  

Одной из отличительных особенностей временной занятости в Республике является 

значительно больший, чем в странах ЕС, удельный вес занятых на основе срочного трудово-

го договора. Занятые на основе трудового договора (контракта) составляют в Беларуси по-

рядка 80–90% от всех работающих, 1,6% трудятся на основе гражданско-правового договора, 

1% – без оформления документов, на основе устной договоренности с работодателем 

[1,c.140]. По данным Национального статистического комитета, вынужденная неполная за-

нятость в 2015 г. составила 177,5 тыс. чел. Численность работников, взятых на работу с не-

полной рабочей неделей (днем), составила 49,6 тыс. чел., или 182,1% к 2012 г. (27,3 тыс. 

чел.). Численность работников, которым были предоставлены отпуска по инициативе нани-

мателя, составила 77,4 тыс. чел. (118,4%) [1, c.141]. 

Вывод. Мировой опыт свидетельствует о том, что нестандартные формы занятости 

начинают доминировать над стандартными. В Республике Беларусь есть специфика в их ис-

пользовании. Следовательно, в нашей стране необходимо определить механизмы их регули-

рования, заняться профилактикой негативных последствий их распространения, обеспечить 

социальную и правовую защищенность работников через внедрение принципов концепции 

достойного труда в Республике Беларусь. Благодаря мерам, которые будут введены, повы-

сятся адаптационные способности белорусского рынка труда в приспособлении к меняю-

щейся конфигурации национальной экономики, которая обеспечит согласованность эконо-

мической и социальной политики. 
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ГІСТОРЫЯ ПОМНІКАЎ ВЁСКІ ДЗЯНІСКАВІЧЫ 

Швайка Н.А. 

Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, Беларусь 

Кафедра сацыяльна-гуманітарных навук 

Навуковы кіраўнік – загадчык кафедрай, к.г.н., дацэнт Сіткевіч С.А. 

Гістарычных помнікаў вакол вѐскі Дзяніскавічы сем, як Сем цудаў свету. Іх гісторыі 

прысвечана мая праца. 

Актуальнасць выбранай тэмы заключаецца менавіта ў тым, што кожны грамадзянін 

сваѐй краіны павінен ведаць гісторыю таго куточка, дзе ѐн нарадзіўся і вырас. Мэта работы: 

даследаваць гісторыю ўзнікнення гісторыка-культурных мясцін вѐскі Дзяніскавічы і скласці 

адпаведны турысцка-краязнаўчы маршрут. Пры выкананні работы выкарыстаны наступныя 

метады: аналіз пісьмовых гістарычных крыніц, абстрагаванне, фатаграфаванне і інш. 

Першым прыпынкам нашага краязнаўчага маршрута сталі курганныя  могільнікі. 

Сваю назву яны атрымалі ад надмагільных збудаванняў – земляных насыпаў (курганоў), якія 

майстраваліся ў старажытнасці над месцамі пахавання. Каля вѐскі Дзяніскавічы знаходзіцца 

ўсяго тры курганныя могільнікі, але бліжэй за ўсѐ ад вѐскі знаходзіцца могільнік з часоў 

Кіеўскай Русі. Другім пунктам нашага краязнаўчага маршрута будзе помнік расстраляным у 

гады Вялікай Айчыннай вайны людзям яўрэйскай нацыянальнасці. Яўрэяў у вѐсцы было 

шмат, яны займаліся рамяством і гандлем. У першыя дні з‘яўлення немцаў у нашай вѐсцы 

растрэлы не праводзіліся. Але ўжо праз некалькі дзѐн усе мясцовыя жыхары былі сабраны ў 

цэнтры вѐскі. Па знешняму выгляду быў праведзены адбор яўрэяў. Пасля немцы моўчкі 

адпусцілі жанчын і дзяцей, мужчын павялі ў бок завода, заставілі выкапаць яму і там іх 

растралялі і засыпалі. Праз нейкі час быў праведзены яшчэ адзін растрэл, але на гэты раз 

былі забіты і жанчыны і мужчыны. Месца празвалі ў вѐсцы ―КАТОЎКА‖. Брацкая магіла – 

трэці прыпынак нашага краязнаўчага маршрута. Яна знаходзіцца каля Дома культуры. Тут 

пахаваны 15 савецкіх воінаў і партызан. У ліку пахаваных – партызаны брыгады імя Леніна, 

імя Панамарэнкі, 12-й кавалерыйскай імя Сталіна, якія загінулі 17 лютага 1944 года пры 

разгроме варожага гарнізона ў Дзяніскавічах. Непадалѐку ад Брацкай магілы, з другога боку 

ад Дому культуры знаходзіцца чацвѐрты помнік вѐскі Дзяніскавічы – гэта Курган Славы, які 

быў насыпаны ў 1964 годзе на ўшанаванне памяці 150 аднавяскоўцаў, якія загінулі на 

франтах Вялікай Айчыннай вайны. Курган Славы насыпалі ―ўсім народам‖, што значыць усе 

разам. 

Гісторыю, звязаную з узнікненнем помнікаў на месцы пахавання дзвюх сямей 

леснікоў, якія былі расстраляны фашыстамі ў час Вялікай Айчыннай вайны, ва ўрочышчах 

Грузкія і Лавіцы, нам расказала Зялѐнка Алена Фѐдараўна, якая была ў той час малая, але 

добра запомніла гэтыя жудасныя падзеі, якія здарыліся з яе роднымі. Апошнім прыпынкам 

нашага краязнаўчага маршрута з‘яўляецца помнік Баляславу Масціцкаму ва ўрочышчы 

Лавіцы. Ён загінуў ад рук бальшавікоў і ўзброеных сялян з вѐскі Чучавічы 18 лютага 1918 

года каля вѐскі Дзяніскавічы пры спробе перайсці лінію руска-нямецкага фронту. 

Практычная каштоўнасць дадзенай работы ў тым, што па распрацаваным мною 

маршруце па ваколіцах вѐскі Дзяніскавічы можна праводзіць экскурсіі, як для вучняў і 

жыхароў нашай вѐскі, так і для гасцей. 

Літаратура: 
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ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА 

Шуляк А. С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель – доцент, к.ист.наук Королѐнок Л.Г. 

Актуальность: в связи с возросшей ролью Интернета в жизни молодежи, возникает 

вопрос, насколько это полезно для их развития или вредно для их психического и физиче-

ского здоровья. Цель: рассмотреть позитивные и негативные аспекты использования 

Интернета. Методы: опрос, анализ источников. 

С помощью всемирной паутины мы общаемся, узнаем новости, работаем, читаем кни-

ги, слушаем музыку, за считанные секунды получаем ответы на самые разные вопросы. Но 

Интернет, как и медаль, имеет две стороны. С одной стороны сеть отдаляет людей, делает 

общение безличным, но с другой она расширяет круг общения, разрушает границы и барье-

ры. А приложения, типа Skype, дают возможность не только переписываться с собеседником, 

а также услышать его и даже увидеть, что особенно важно, если собеседники территориаль-

но находятся далеко друг от друга. Возможность найти друзей из разных уголков планеты 

может культурно обогащать собеседников, расширять кругозор. К тому же, при помощи сети 

диалог можно вести одновременно с несколькими собеседниками на абсолютно различные 

темы. Еще одно преимущество общения по Интернету – открытость людей, т. к. через Ин-

тернет можно высказать те мысли, которые вы никогда не решились бы озвучить в реальном 

общении. Это связано с отсутствием непосредственной визуальной реакции собеседника на 

наши сообщения. К «плюсам» общения в Интернете можно отнести легкость общения, т. к. в 

любой момент можно включить «невидимый режим» или удалить человека из списка друзей, 

занести в черный список, оборвать беседу. В Интернете общение происходит в режиме ре-

ального времени. К тому же не нужно тратить время на поездки, чтобы встретиться с друзь-

ями, достаточно всего лишь подключиться к сети. Серьезным «минусом» виртуального об-

щения является тот факт, что мы знаем о собеседнике лишь ту информацию, которую он ука-

зал. И возраст собеседника, его характер, а иногда и пол могут в реальности быть совсем 

иными. К тому же, виртуальный друг вряд ли станет часами выслушивать подробности ва-

шего дня, поможет, если у вас возникнут проблемы. Особенностью виртуального общения 

является то, что вне сети многие пользователи всемирной паутины чувствуют себя одиноки-

ми. Значительным недостатком всемирной паутины является то, что информация в Интерне-

те часто бывает неверной, а иногда даже вредной. Прежде всего, это касается различных on-

line (в сети Интернет) консультаций. 

Современные школьники и студенты все чаще используют Интернет в процессе обу-

чения. Это огромный источник информации, который значительно облегчает написание ре-

фератов, дипломных работ, экономя время. Но с другой стороны многие ученики и студенты 

берут готовые работы из сети, не обдумывая материал, а всего лишь слепо копируя инфор-

мацию. Этому способствуют многочисленные сайты, на которых можно заказать реферат на 

любую тему. В настоящее время существует множество виртуальных библиотек. Но чтение с 

экрана монитора не только вредит здоровью, но и не обеспечивает прочного запоминания 

материала, т.к. при таком чтении рассеивается внимание и снижается сосредоточенность. 

Вывод. С одной стороны Интернет является огромным помощником в обучении и ра-

боте, хорошим средством развлечения и общения. Но с другой стороны, содержит немало 

опасностей. 

Литература: 
1. Маслова, Ю.В. Позитивные и негативные аспекты использования компьютерных 

технологий у детей и подростков / Ю.В.Маслова // Образовательные технологии и общество. 

– 2013. – №4. – С. 493-503.  
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ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЕ, ЕГО ФОРМЫ, ПРИЗНАКИ И ОСОБЕННОСТИ 

Шуляк А. С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель – доцент, к.ист.наук Королѐнок Л. Г. 

Актуальность. Изучение общения в сети Интернет очень важно, так как данный вид 

виртуального общения приобретает большую значимость и становится одним из основных 

видов коммуникации людей в современном мире. Цель: рассмотреть формы, признаки и 

особенности интернет-общения. Методы: изучение литературы по теме, анализ результатов. 

Виртуальное общение – это способ коммуникации, при котором контакт между 

людьми происходит посредством компьютера, включенного в сеть, а все взаимодействия 

осуществляются в пространстве виртуальной реальности. Виртуальное общение во многом 

повторяет реальное, но для первого характерно возникновение особого пространства – вир-

туальной реальности. Для виртуальной реальности характерен специфический тип общения: 

оно является опосредованным, за счет чего возникают новые законы и связи в среде межлич-

ностных отношений, которые выделяют это общение в отдельную категорию. При этом спо-

собе коммуникации люди общаются с помощью письменной речи.  

Можно выделить следующие формы общения в Интернете: телеконференция, чат, 

MUDs, ICQ, форум, гостевая книга, переписка по e-mail и др. Наиболее интерактивные – ча-

ты, ICQ и MUDs, менее интерактивные – e-mail, гостевые книги, форумы, телеконференции. 

На форумах, через e-mail общение происходит off-line (вне сети), а в чатах, ICQ и MUDs – 

on-line (в сети). По количеству пользователей, участвующих в процессе общения, можно вы-

делить моно-, диа- и полилогичные. На форуме, как правило, общение ведут о каком-то 

определенном предмете или объекте, а в чатах не всегда присутствует единая тема. Общими 

признаками, характерными для интернет-общения, являются анонимность, ощущение без-

опасности. Анкетные сведения и даже фотография не всегда дают реальные представления о 

собеседнике. Анонимность дает возможность самопрезентации человека. Пользователи Ин-

тернета создают себе в сети «виртуальную личность», придумывая себе определенный образ, 

зачастую абсолютно непохожий на реальный. Виртуальная личность наделяется именем (ни-

ком). Результатом этого является безответственность и безнаказанность в сети. Следующая 

особенность интернет-общения – трудность выражения эмоций, что частично компенсирует-

ся специально разработанной знаковой системой передачи эмоций. Невербальные средства 

общения, которые в реальном общении являются основными, в виртуальной реальности те-

ряют свое значение. В сети к невербальной коммуникации можно отнести иллюстрации, ри-

сунки и символы. А для акцентирования наиболее важной информации в виртуальном обще-

нии пишут заглавными буквами. Еще одной особенностью интернет-общения является от-

сутствие контакта глаз (визуального контакта), что является одним из важнейших источни-

ков невербальной информации о собеседнике. Как одну из особенностей интернет-общения 

можно выделить появление собственного сленга. Например, в сети широко распространено 

использование сокращений целых фрази предложений. 

Вывод. Сетевое общение значительно беднее реального общения, а невозможность 

обмена эмоциями в процессе виртуального общения приводит к поиску новых форм их вы-

ражения. 

Литература: 
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и сопоставительная филология: Лингвокультурологический аспект. – Казань: Казан. гос. ун-

т, 2004. – 348 с. – Режим доступа: http://old.kpfu.ru/f10/publications/2004/articles.php?id=6&num=15000000. 

– Дата доступа: 24.03.2012 г. 

http://old.kpfu.ru/f10/publications/2004/articles.php?id=6&num=15000000


612 

РАЗРУШЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД  

АТЕИСТИЧЕСКОГО ЛИХОЛЕТЬЯ 

Ярмолович Д.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра социально-гуманитарных наук 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Ситкевич С.А. 

Актуальность. На протяжении столетий культурно-формирующая роль христианских 

традиций и ценностей, прежде всего Православия, в становлении образа жизни и менталите-

та восточнославянского этноса (включая белорусов) была очень велика. Настойчиво и целе-

направленно проводя идею единства страны и народа, Православная Церковь осуждала меж-

доусобицы и разделения. Христианские нравственные ценности были тем стабилизирующим 

основанием, на котором строилась духовно-нравственная жизнь, и на которое опиралась си-

стема образования и воспитания. 

Цель данной работы – изучить влияние атеистического лихолетья на религиозную 

традицию в советский период. 

Материалы и методы. Для реализации цели мы ознакомились с доступными нам ис-

точниками по интересующей теме и провели анализ полученной информации. 

Результаты. В результате октябрьского переворота возникло богоборческое советское 

государство, объявившее своей целью построение справедливого коммунистического обще-

ства без Бога. В советский период воинствующий атеизм был положен в основу государ-

ственной политики в отношении Церкви. Всемерная государственная поддержка атеистиче-

ской пропаганды и запрет на религиозную пропаганду имели своей целью изоляцию Церкви, 

искоренение религии как пережитка прошлого. Жесточайшие репрессии против духовенства, 

разрушение церквей и монастырей должны были вытравить из сознания людей саму мысль о 

Боге, память о своих религиозных традициях. 

Борьба с религией в Беларуси в межвоенный период (1918-1941) имела разный накал, 

но никогда не прекращалась. Религия была объявлена «опиумом для народа» и уничтожалась 

жестокими мерами. Вместо веры в Бога усиленно пропагандировались и официально под-

держивались властями атеизм и вера в материализм. 

Во время войны с немецко-фашистскими захватчиками на территории СССР проис-

ходили резкие перемены к лучшему в отношении государства к Церкви. Война со всей 

остротой поставила вопрос о сохранении независимости СССР и выживании самого народа. 

Сталин и его окружение не могли не учитывать огромную роль Церкви в подъеме патриоти-

ческого духа народа. Было решено пересмотреть политику государства в отношении Церкви. 

За четверть века духовенство в большинстве своем доказало свою аполитичность и готов-

ность поступиться многим, только не самой верой; в годы войны патриотизм архипастырей и 

пастырей оказался совместимым с советским патриотизмом – поражения фашистов искренне 

хотели и коммунисты, и верующий народ. 

После войны ситуация вновь меняется к худшему, особенно на территории Беларуси. 

Послевоенные репрессии коснулись поначалу католической церкви, а  чуть позже и право-

славной. Новая массовая волна репрессий против Церкви, отличалась лишь тем, что они не 

были кровавыми, как в предыдущие десятилетия.  

Выводы. Оценивая ситуацию этого сложного периода в целом, отметим, что в резуль-

тате многолетних жестоких гонений на Церковь ее позиции и влияние в обществе оказались 

сильно подорванными. Тем не менее, антирелигиозная пропаганда не смогла искоренить 

«религиозные пережитки». Вместе с тем и сегодня, процесс религиозного возрождения ис-

пытывает трудности, вызванные многолетней богоборческой политикой. 

Литература:  

1. Силова, С. В. Православная церковь в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) / С.В. Силова. – Гродно: ГрГУ, 2003. – 105 с. 
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АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ С НЕКЛАПАННОЙ 

 ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 

Сурмач Е.И., Ильюкевич А.И., Потреба Н.В., Янович Т.М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

1-ая кафедра внутренних болезней 

Научный руководитель – к.м.н. Дешко М.С. 

Актуальность: Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее распространенным 

устойчивым нарушением ритма. Распространенность ФП составляет 1-3% среди населения 

стран Европы и значительно увеличивается с возрастом. Фибрилляция предсердий связана с 

пятикратным повышением риска развития инсульта и других тромбоэмболических осложне-

ний [1]. В связи с этим пациенты с неклапанной ФП и одним или более дополнительными 

факторами риска инсульта (т.е. CHA2DS2-VASc ≥1 для мужчин и ≥2 для женщин) требуют 

постоянного приема оральных антикоагулянтов (ОАК), среди которых наиболее назначае-

мым лекарственным средством является варфарин [2]. Вместе с тем, назначение ОАК связа-

но с более высоким риском геморрагических осложнений, в т.ч. внутричерепного кровоизли-

яния, а также требует регулярного лабораторного контроля, ограничений в рационе питания 

продуктов с высоким содержанием витамина К, антикоагулянтный эффект зависит от лекар-

ственных взаимодействий [3]. Как следствие, часто пациенты с показаниями к приему ОАК 

не получают таковых.  

Цель: анализ назначения ОАК пациентам с неклапанной ФП. Для осуществления 

данной цели были поставлены следующие задачи:  

Оценить степень риска развития инсульта у пациентов с неклапанной ФП по шкале 

CHA2DS2-VASc. 

Сопоставить показания к назначению ОАК по результатам оценки риска развития ин-

сульта с получаемой пациентами антитромботической терапией. 

Материалы и методы: выполнен ретроспективный анализ историй болезни 110 па-

циентов с неклапанной ФП (возраст 62 [54-68] лет, 67 [60,4%] мужчин), находившихся на 

стационарном лечении в УЗ «Гродненский областной клинический центр» ГОККЦ в период 

с июня 2014 года по май 2015 года. Пациенты с клапанной ФП были исключены из анализа.  

Результаты: Риск развития инсульта по шкале CHA2DS2-VASc составил 2 [2-4] бал-

ла; риск развития большого кровотечения по шкале HAS-BLED – 2 [2-3] балла. Исходя из 

оценки риска развития инсульта по шкале CHA2DS2-VASc, были выделены три группы: 101 

(91,8%) пациент с высоким риском; 8 (7,2%) пациентов с умеренным риском; 1 (0,9%) паци-

ент с низким риском. Таким образом, терапия ОАК показана подавляющему большинству 

пациентов с неклапанной ФП из числа проанализированных случаев.  

ОАК были назначены 49 (48,5%) пациентам с высоким риском развития инсульта, 3 

(37,5%) пациентам с умеренным риском развития инсульта и 1 (100%) пациенту с низким 

риском развития инсульта. В целом, ОАК (преимущественно варфарин) получали 53 (48,2%) 

пациента, включенных в исследование. 

Выводы: Несмотря на то, что показания к назначению ОАК имелись у большинства 

пациентов с неклапанной ФП, только половина из них получала необходимую антитромбо-

тическую терапию.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫСТРЫХ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ВЫЯВЛЕНИЯ  

МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЁЗА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  

ДИАГНОСТИКЕ ПНЕВМОНИЙ И ТУБЕРКУЛЁЗА. 

Абрамчик А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра фтизиопульмонологии 

Научный руководитель – ст. преподаватель. Масилевич А.М. 

Актуальность:Дифференциальная диагностика заболеваний органов дыхания являет-

ся повседневной в пульмонологической практике. Наиболее часто приходится сталкиваться с 

трудностями в верификации диагноза между пневмонией и туберкулѐзом.  

Сложности в постановке диагноза туберкулѐза возникают у больных со скудным бак-

териовыделением,когда результаты бактериоскопии, как менее чувствительного метода, ока-

зываются отрицательными.Современные методы диагностики открывают новые возможно-

сти быстрой диагностики туберкулеза. Одним из таких высокочувствительных методов явля-

ется полимеразная цепная реакция(ПЦР). Чувствительность этого метода достигает 100% для 

кислотоустойчивых бактерий(КУБ)-положительных образцов и 70% для КУБ-отрицательных 

образцов.Длительность исследования 4 часа. 

Цель: показать высокую информативность новых быстрых методов обследования для 

выявления МБТ. 

Методы исследования и результаты:На базе пульмонологического отделения ГОКБ 

медицинской реабилитации у 24 больных, поступивших в стационар с диагнозом пневмония, 

прианализе анамнестических, клинико-рентгенологических данных, подозрительных на ту-

беркулѐз, в первые 2-3 дня после поступления в стационар, на фоне проводимой антибакте-

риальной терапии, проводилось трѐхкратное бактериоскопическое исследование мокроты на 

КУБ, а также выполнялось фибробронхоскопия(ФБС) под местной анестезией с взятием 

бронхоальвеолярного смыва (БАС) из дренирующего бронха, определяемого по данным 

рентгенограммы. БАС исследовался методом ПЦР на МБТ. Результат проведенного исследо-

вания показал: из 24 больных у двух были обнаружены КУБ в мокроте методом бакте-

риоскопии и одновременно МБТ (микобактерии туберкулеза) методом ПЦР в бронхоальвео-

лярном смыве. У 6больных КУБ в мокроте бактериоскопически не определялись, а исследо-

ваниеБАС на МБТ было положительным. Эта группа больных была переведена во фтизиат-

рический стационар, где у всех больных наличие МБТ было подтверждено бактериологиче-

ским методом. У остальных 18 больных результаты исследования мокроты бактериоскопи-

чески и БАС методом ПЦР дали отрицательные результаты, они продолжили антибактери-

альную терапию и спустя 10-12 дней на контрольных рентгенограммах изменения в лѐгких 

не были выявлены, что и подтверждало диагноз пневмонии. 

Выводы: метод ПЦР может быть использован как высокочувствительный в быстрой 

диагностике туберкулѐза; повышение его результативности возможно при исследовании 

БАС, полученного при ФБС из дренирующего бронха, что актуально при обследовании 

больных, не выделяющих мокроту; ПЦР позволяет своевременно выявлять больных тубер-

кулѐзом, уменьшить экономические затраты на курс антибактериальной терапии, снизить 

возможный риск инфицирования  больных и медперсонала. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ У ВОЕННО-

СЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ С АДАПТАЦИОННЫМ СИНДРОМОМ                                                                                                                                                            

Авкопашвили М.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Болтач А.В. 

В настоящее время эндотелию отводится роль органа внутренней секреции, регули-

рующего тонус сосудов, состояние системы гомеостаза, процесс воспаления. Нарушение 

функции эндотелия является важным звеном патогенеза различных заболеваний.  В то же 

время эндотелий является мишенью для воздействия терапевтических средств. 

Адаптационные способности военнослужащих зависят от психологических особенно-

стей личности. Именно эти особенности определяют возможности адекватного регулирова-

ния физиологических состояний. Чем значительнее адаптационные способности, тем выше 

вероятность того, что организм военнослужащего сохранит нормальную работоспособность 

и высокую эффективность деятельности при воздействии психогенных факторов внешней 

среды. 

Функциональное состояние эндотелия при адаптационном синдроме у военнослужа-

щих не изучено, поэтому весьма актуальным является дальнейшее изучение вопросов этио-

патогенеза, клиники и лечения данной патологии. 

Целью данного исследования является изучение влияния анксиолитиков и метаболи-

ческой терапии на показатели функции эндотелия (ФЭ) у военнослужащих первых трех ме-

сяцев службы с адаптационным синдромом.  

Материал и методы. Нами проведено динамическое наблюдение и лечение  36 воен-

нослужащих первых трех месяцев службы (средний возраст 19,107) с адаптационным син-

дромом, проявляющегося синдромом артериальной гипертензии. Контрольную группу со-

ставили 20 здоровых военнослужащих первых трех месяцев службы в возрасте от 18 до 22 

лет, в среднем 19,30,6 года. 

 Для оценки вазомоторной ФЭ использовались проба с реактивной гиперемией и нит-

роглицерином. Реоплетизмографически на компьютерном реографе «Импекард» оценивали 

показатели эндотелийзависимой (ЭЗВД) и эндотелийнезависимой (ЭНЗВД) вазодилатации. 

Исследования проводились до и после двухнедельной терапии. 

 Всем пациентам проводился стандартный комплекс диагностических мероприятий. 

Пациенты с адаптационным синдромом получали препарат адаптол (анксиолитик) и  препа-

рат «Магвит» (магний в сочетании с витамином B6). 

Результаты. Установлено, что прирост пульсового кровотока (ПК) в ответ на реактив-

ную гиперемию до лечения был снижен в группе пациентов с адаптационным синдромом по 

сравнению с практически здоровыми лицами. После терапии ЭЗВД у пациентов с адаптаци-

онным синдромом значительно улучшилось по сравнению с исходным уровнем, что прояв-

лялось увеличением прироста ПК плечевой артерии в ответ на реактивную гиперемию. Дан-

ные значения коррелировали с клинической стабилизацией психоэмоционального статуса и 

нормализацией артериального давления. ЭНЗВД практически не отличалось от исходного 

уровня, но проведенная терапия несколько улучшила данный показатель. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ПНЕВМОТОРАКСА  

У ПАЦИЕНТОВ С ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА,  

ИМЕЮЩИХ ФАКТОРЫ РИСКА 

Адамович И.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

Кафедра фтизиопульмонологии 

Научный руководитель – асс. Шейфер Ю.А. 

Актуальность. Наличие   факторов риска у пациентов с деструктивными формами ту-

беркулеза является отягощающим течение заболевания и затрудняющим лечение, а также 

снижающим его эффективность. Повышение эффективности лечения таких пациентов явля-

ется актуальной проблемой. Особый интерес представляет наложение искусственного пнев-

моторакса, с целью повышения эффективности лечения. 

Цель: оценка эффективности исскуственного пневмоторакса у пацентов с деструктив-

ными формами туберкулеза, имеющих факторы риска. 

Методика исследования. Под наблюдением находилось 80 пациентов с факторами 

риска, которые были разделены на 2 группы. Основная группа (38 человек)- лечение химио-

препаратами и наложение искусственного пневмоторакса и  контрольная группа 

(42пациента)- получавшие лечение только химиопрепаратами. В основной группе преобла-

дающий возраст пациентов 20-29 лет (44,7%), в контрольной группе 40-49 лет (40,48%).  В 

обоих группах преобладающей формой туберкулеза является инфильтративная форма: 76,3% 

в основной группе и 71,4% в контрольной.  Так же для обеих групп характерно МБТ+ в ос-

новной показатель составляет 100%, а в контрольной 97,6%. В обеих группах преобладали 

пациенты с единичной полостью распада(основная-76,3%, контрольная- 80,9%). В основной 

группе рецидив наблюдался у 21% наблюдаемых, и по 39,4% впервые выявлен и в обостре-

нии.  В контрольной группе впервые выявлен туберкулез был  у 59,5% пациентов, рецидив 

наблюдался у 23,8% и в период обострения 16,6%. У 60%пациентов из основной группы бы-

ло 2 и более факторов риска. У пациентов из контрольной группы данный показатель соста-

вил 59%.  Длительность  наложения ИП в основной группе составляет: 5,26% до 3-х месяцев, 

39,47% от 3-х до 5 месяцев, 5-6 месяцев у 42,1%пациентов, 7,89% от 6 до 12 месяцев, и 2,63% 

год и более.  

Результаты. В основной группе бактериовыделение прекратилось в следующие сроки: 

до наложения ИП- 42%, в срок до 3-х месяцев у 28,9% ( в контрольной 11,9%),  в срок от 3-4 

месяцев 13,1%(в контрольной 19%) , от 4-6месяцев по 13,1%(в контрольной 35,7%), в срок 

более полугода 2,6% ( в контрольной 21,4%). В контрольной группе абацилирование не пре-

кратилось у 11,9%. Главный показатель эффективности ИП - закрытие полостей распада со-

ставил в основной группе 97,3%, а в контрольной 45,2%. По срокам закрытия полостей име-

ем следующие данные: от 1 до 3-х месяцев 48,6% в основной группе и 15,7% в контрольной, 

от 4  до 5 месяцев 40,5% в основной и 10,5% в контрольной, от 6 до 9 месяцев 10,8% в ос-

новной и 52,6% в контрольной, в срок от 9 месяцев до года в контрольной группе 21%. 

Выводы: 1. Наложение искуственного пневмоторакса в сочетании с химиотерапией да-

ет более раннее прекращение абацилирования.  

2. Наложение искуственного пневмоторакса дает более эффективное закрытие полостей 

распада 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АМИНОКИСЛОТНОГО ПУЛА ПЛАЗМЫ КРОВИ 

У РАБОТАЮЩИХ В КОНТАКТЕ СО СВИНЦОМ 

Боева В.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра фтизиопульмонологии 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Могилевец О.Н. 

Оценка влияния факторов трудового процесса на состояние здоровья работающих, а 

также способы профилактики возникающих нарушений являются актуальной проблемой со-

временной медицины. Широкое распространение, как в производственных условиях, так и в 

окружающей среде свинца и его соединений, отсутствие специфических клинических прояв-

лений начальных стадий интоксикации обуславливает необходимость разработки и внедре-

ния обоснованных показателей оценки влияния на функциональное состояние  организма  

для своевременного проведения  профилактических мероприятий, направленных на норма-

лизацию метаболического гомеостаза. 

Цель исследования: оценка состояния аминокислотного пула плазмы крови у работа-

ющих  контакте со свинцом. 

Материалы и методы: Проведено исследование состояния здоровья работающих 

стеклозавода «Неман» (г. Березовка), имеющих контакт с аэрозолями свинца (группа 1). Все-

го обследовано 38 человек в возрасте от 24 до 56 лет, стаж работы составил 6 (от 4 до 17) лет. 

Контрольную группу (группа 2) составили 13 человек, работающих того же предприятия без 

контакта со свинцом. Группы были сопоставимы по полу, возрасту. Определение свободных 

аминокислот плазмы крови выполняли методом ион-парной ВЭЖХ и на аминокислотном 

анализаторе ААА339Т. 

Результаты: Данные полученные при оценке интегральных показателей аминокислот-

ного пула плазмы крови приведены в таблице. 

 

Показатель, нмоль/л Группа 1 Группа 2 

Общее содержание амино-

кислот 
3347,7 (3074,7; 3693,1)* 2755,6 (2638; 3215,9) 

Суммарное содержание про-

теиногенных аминокислот 

2834,6 (2615,9; 3208)* 2359,5 (2197; 2697) 

Суммарное содержание про-

изводных аминокислот 

459,6 (388,5; 484,7) 449,6 (435,7; 479,5) 

Соотношение протеиноген-

ные/производные аминокис-

лоты 

6,52 (5,92; 7,13)* 5,26 (4,94; 5,82) 

Примечание – *
 
– различия со значениями в контрольной группе статистически значимы с 

использованием критерия Манна-Уитни (р<0,05). 

При оценке состояния аминокислотного пула в плазме крови при воздействии свинца 

отмечено, что у пациентов имеются нарушения в аминокислотно-белковом обмене, в частно-

сти увеличение общего пула аминокислот (в 1,21 раза), прежде всего за счет протеиногенных 

(в 1,2 раза), а также соотношения протеиногенные/производные аминокислоты (в 1,18 раза), 

что связано, видимо, с общетоксическим эффектом и свидетельствует о преобладании про-

цессов катаболизма белка. 

Выводы: Изменения аминокислотно-белкового обмена у пациентов, работающих в 

контакте со свинцом, характеризуются нарушением утилизации аминокислот на синтез белка 

и развивающейся белково-энергетической недостаточностью. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ   

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ  

У ПАЦИЕНТОВ С НЕДОСТАТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

Бужан Д. С. 

УО «Гродненский Государственный медицинский университет», Беларусь 

1 кафедра внутренних болезней 

Научный руководитель - ассистент Романчук Л. Н. 

 Актуальность: Малые аномалии сердца (МАС) – это изменения архитектоники 

сердца и магистральных сосудов, не приводящие к грубым нарушениям функции сердечно-

сосудистой системы (ССС). Многие клиницисты не считают МАС патологическим состояни-

ем, однако такой симптомокомплекс может приводить к снижению общей физической вы-

носливости, что может проявляться в снижении толерантности к физической нагрузке (ФН). 

Параметрами оценки толерантности к ФН являются: средняя величина максимального по-

требления кислорода (МПК), один из важнейших показателей энергообеспечения и физиче-

ской работоспособности организма и средняя величина выполненной нагрузки, выражаемая 

в метаболических единицах (МЕТ). 

Цель исследования: 1) Изучение распространенности МАС у пациентов терапевти-

ческого отделения УЗ «ГКБ №3» г. Гродно мужского пола 18-27 лет с недостаточной массой 

тела (НМТ). 2) Определение толерантности к ФН при наличии МАС у  

пациентов с НМТ терапевтического отделения УЗ «ГКБ №3» г. Гродно в сравнении с 

контрольной группой лиц мужского пола 18-27 лет с НМТ, не имеющих МАС. 

Материалы и методы: Группа обследуемых - 40 пациентов терапевтического отде-

ления УЗ «ГКБ №3» г. Гродно, проходивших обследование по направлению Гродненского 

военного комиссариата по поводу НМТ. Все обследуемые - лица мужского пола в возрасте 

18-27 лет. Разделение на группы: 1- лица, имеющие МАС, из них: 1а- лица с ПМК 1 степени -

16, 1б- лица с АРХ ЛЖ - 4, 1в- лица с ПМК 1 степени и АРХ ЛЖ- 4. Группа контроля - лица с 

НМТ, не имеющие МАС -16. Группы сопоставимы по ИМТ, возрасту, параметрам гемоди-

намики. Из исследования исключены пациенты с МАС, имевшие нарушения ритма, ПМК 2-3 

степени, ПМК с МР более 1 степени; пациенты с ХРБС и ВПС (кроме МАС). Были исключе-

ны пациенты с заболеваниями внутренних органов. Проводилось обследование: 1) вычисле-

ние индекса Кеттле (ИК) по формуле вес (кг)/ рост (м2), при этом ИМТ менее 18,5 кг/м  сви-

детельствовал о недостаточной массе тела (НМТ). 2) Эхо-КГ на аппарате Медисон 8000 SE. 

3) ВЭМ на аппарате  Поли-Спектр-12  (программа анализа «Поли-Спектр») с определением 

величины МПК, числа МЕТ. 

Результаты: Лица без МАС составили 16 человек- 40%.Структурные аномалии были 

выявлены у 24 человек- 60%, из них ПМК выявлен у 16 человек- 66%, АРХ ЛЖ- у 4 человек- 

17%, сочетание ПМК и АРХ ЛЖ 4 человека- 17%. Основными причинами прекращения про-

бы являлись: головная боль и головокружение (29%), сердцебиение (40%), слабость (31%). 

Патологические изменения ЭКГ, боли в области сердца и за грудиной зафиксированы не бы-

ли. При изучении показателей ВЭМ выявлено снижение показателей, характеризующих фи-

зическую выносливость во всех группах обследуемых, однако более выраженное снижение 

показателей МПК, МЕТ наблюдалось при сочетании ПМК и АРХ ЛЖ.   

Выводы: 1) МАС имеют высокую частоту выявляемости у лиц с НМТ мужского пола 

призывного возраста (60 %). 2) Общеконституциональные изменения проявляются снижени-

ем толерантности к ФН по отношению к показателям нормы независимо от наличия МАС. 3) 

Наличие МАС оказывает влияние на толерантность  к ФН у лиц с НМТ при сочетании ПМК 

и АРХ ЛЖ. 

Литература:  

1.  Беляева Л.М.,  Хрусталева  Е.К. //Функциональные заболевания сердечно- 

сосудистой системы у детей. – Минск: Амалфея, 2000. – 208 с.  
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НЕИНВАЗИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЁГКИХ У ДЕТЕЙ 

 В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ. 

Бусел Я. В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Научный руководитель – старший преподаватель, Сергиенко В. К. 

Актуальность: Неинвазивная вентиляция лѐгких является относительно новым видом 

респираторной поддержки в педиатрической практике, которая все чаще используется при 

различных типах дыхательной недостаточности. Внедрение данного метода в лечебный про-

цесс, направленного на увеличение функциональной остаточной емкости лѐгких, снижения 

дыхательной работы с оптимизацией газообмена, является актуальным на сегодняшний день. 

Цель: Оценить целесообразность и эффективность неинвазивной вентиляции легких у 

детей после торакальных операций. 

Задачи и методы: Изучить и оценить применение различных видов респираторной 

поддержки на среднюю длительность лечения, показатели гемодинамики и газового состава 

крови. Статистический анализ полученных данных проводился с использованием программы 

статистической обработки материала STATISTICA 10.0 («StatSoft», США). 

Результаты: Мы проанализировали 22 истории болезни детей, находившихся в отде-

лении анестезиологии и реанимации УЗ «Гродненская областная детская клиническая боль-

ница», после  торакальных операций. По гендерному признаку дети распределились на 19 

детей мужского пола и 3 – женского. Их возраст варьировался от 12 до 17 лет. Все дети были 

разделены на 2 группы пациентов. В первую группу включены 9 пациентов (8 мальчиков и 1 

девочка), которым в раннем послеоперационном периоде проводили искусственную венти-

ляцию лѐгких (ИВЛ). Средний возраст пациентов в первой группе 14,3±1,7 лет. Показатель 

среднего койко-дня в реанимационном отделении для этой группы составил 2,6±0,4* суток 

(р<0,05), показатель среднего общего койко-дня – 15,3±2,5* суток (р<0,05). Во вторую груп-

пу включены 13 пациентов (11 мальчиков, 2 девочки), которым проводилась неинвазивная 

масочная вентиляция лѐгких (НМВЛ). Средний возраст в данной группе составил 14,1±2,7 

лет. Показатель среднего койко-дня в реанимационном отделении для этой группы пациен-

тов составил 3,8±1,5* суток (р<0,05), показатель среднего общего койко-дня - 20,6±2,9* су-

ток (р<0,05). Обе группы сопоставимы по характеру патологии и виду хирургического вме-

шательства. Всем исследуемым проводилась торакопластика по Nuss. Средняя длительность 

операции составила 95 минут. В первой группе всем пациентам проводилась ИВЛ длитель-

ностью в среднем 42±12,7 часа. Седация и синхронизация с аппаратом ИВЛ в 90% случаев 

проводилась с использованием диазепама и фентанила, в 10 % случаев применялся натрия 

оксибутират. Во время и после проведения ИВЛ были отмечены следующие осложнения: 

пневмоторакс – 2 случая, правосторонняя сегментарная пневмония развилась у 1 ребѐнка и у 

2 пациентов, был выставлен диагноз двусторонней очаговой пневмонии. Во второй группе 

применялась НМВЛ в среднем через 260±50,7 минут после поступления в отделение реани-

мации. Средняя длительность НМВЛ составила 37±1,7 часа. Впервые сутки после операции 

всем пациентам проводилось обезболивание наркотическими анальгетиками без дополни-

тельной седации. Осложнений в течение проведения НИВЛ отмечено не было.  

Выводы: Применение НМВЛ у детей после торакальных операций целесообразно, так 

как снижает риск развития инфекционных осложнений, уменьшает длительность пребывания 

пациента в отделении реанимации и в стационаре, что в свою очередь уменьшает расходы на 

лечение по сравнению с ИВЛ.  

Литература: 

1. Non-invasive positive pressure ventilation: current status in paediatric patients. / W Teague 

[et al] // Paediatr Respir Rev. – 2005 – Vol 6, № 1. – Р.52-60. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ СТРЕССА 

 У СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТОВ 

Дорощик А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Сурмач Е.М. 

Актуальность.Студенчество – особый период в жизни молодого человека. Изменение 

стереотипов при поступлении в университет, ритма жизни, условий труда и отдыха могут 

вызывать стресс у студентов первого курса. Самоопределение, поиск жизненных ценностей, 

финансовая ответственность и необходимость принимать самостоятельные решения вызы-

вают дистресс у студентов старших курсов. Согласно данным литературы высокий уровень 

стресса испытывают более 30% студентов американских колледжей, студенты, получающие 

медицинское образование, испытывают больший стресс, чем студенты других специально-

стей [1]. Результатом продолжительных стрессорных ситуаций может быть дисрегуляция во 

многих жизненных сферах: физической, эмоциональной, духовной и социальной. Если 

эустресс превращается в дистресс, возможно формирование заболеваний [2]. 

Цель исследования: оценить и сравнить уровень стресса у студентов 1 и 4 курсов ме-

дицинского и аграрного университетов. 

Материалы и методы: выполнено тестирование студентов 1 и 4 курсов аграрного 

(экономический и инженерно-технологический факультеты) и медицинского (лечебный фа-

культет) университетов с использованием шкалы психологического стресса PSM-25 в адап-

тации Н.Е. Водопьяновой [3]. Сравнили суммарные значения по шкале стресса у студентов 1 

и 4 курсов разных ВУЗов. Группы  наблюдения – 115 человек в возрасте от 17 до 21 года  (27 

юношей, 88 девушек). Группы не имели различий по возрасту и полу. 

Статистическая обработка данных выполнена с применением программы Statistica 8.0, 

использовался критерий Манна-Уитни для сравнения исходных значений в группах. Уровень 

p<0,05 был принят как статистически значимый. 

Результаты и обсуждение: получено, что уровень стресса у студентов 1 курса аграр-

ного универтитета – 79 [55-94] баллов; медицинского – 91 [81-107]. Значения по шкале у 

студентов 4 курсов таковы: в аграрном университете – 75 [62-87], в медицинском – 86 [69-

104]. Уровень нервно-психической напряженности (стресса) по шкале ниже 100 баллов счи-

тают низким, это свидетельствует о состоянии психологической адаптации к рабочим 

нагрузкам. Найдены статистически значимые различия между уровнем стресса у студентов 1 

курса аграрного и медицинского университетов (первокурсники-медики имеют более высо-

кие значения по шкале, р=0,037). Результаты указывают, что большинство респондентов ис-

пытывают низкий уровень стресса. Возможно недавно прошедшие каникулы, позволили 

большей части студентов отдохнуть после летней сессии. 

Выводы: студенты 1 и 4 курсов аграрного и медицинского университетов имеют низ-

кий уровень стресса, что свидетельствует о психологической адаптации к учебным нагруз-

кам. Уровень стресса у студентов первокурсников аграрного университета ниже, чем у сту-

дентов-медиков, что согласуется с данными литературы и, возможно, связано с повышенны-

ми требованиями, предъявляемыми к молодым людям, получающим медицинское образова-

ние. 

Литература: 

1. Stress manifestations of medical students and its relation with gender and life style changes / 
D. Hoe [et al.] // Int. Med. J. Stud. Res. – 2012. - № 2. - Р.37-45. 

2. Stress and its effects on medical students: across-sectional study at a college of  medicine in 

Saudi Arabia / H.M. Abdulghani [et al.] // J. Healh. Pop. Nutr. – 2011. - №.29. - Р.516-522. 

3. Водопьянова, Н.Е. Психодиагностика стресса / Н.Е.Водопьянова.  – СПб.: Питер, 

2009. - 336 с. 
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Регистрационная форма 

Фамилия, имя отчество автора Дорощик Арина Анатольевна 

Фамилия, имя отчество соавтора(ов) - 

Научный руководитель (должность, уч. 
степень, уч. звание) 

Сурмач Екатерина Михайловна(к.м.н.,доцент) 

Название университета, страна Гродненский государственный  медицинский 
университет,Беларусь 

Статус участника (студент*, молодой уче-
ный) 

*указать факультет, курс 

Студент,лечебный факультет,3 курс 

Название работы Сравнительный анализ уровня стресса у сту-
дентов университетов 

Форма участия (устное выступление, 
стенд) 

Стенд 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ НЕКОНЪЮГИРОВАННОЙ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ 

Засимович Т.В., Павлюкевич Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2-ая кафедра внутренних болезней 

Научный руководитель к.м.н., Лемешевская З.П. 

Актуальность: доброкачественная неконъюгированная гипербилирубинемия (синдром 

Жильбера) – самая частая форма наследственного пигментного гепатоза, которая выявляется 

с разной частотой в зависимости от популяции. Начало заболевания наблюдается в юноше-

ском и молодом возрасте, в среднем в 10 раз чаще у мужчин, чем у женщин [2]. 

В основе лежит нарушение захвата билирубина микросомами гепатоцита, иногда 

неполноценность фермента микросом – глюкуронилтрансферазы. 

Основным описанным симптомом данного заболевания является иктеричность склер и 

кожных покровов, которые периодически появляются в течение жизни. Практически не 

встречается описание другой симптоматики, которая присутствует у данных пациентов [1]. 

Республика Беларусь является эндемичной зоной для синдрома Жильбера, у каждого 

четвертого призывника Гродненской области определяется повышенный уровень неконъ-

югированного билирубина в крови. 

Цель и задачи исследования: изучить клинические проявления у пациентов с добро-

качественной неконъюгированной гипербилирубинемией. 

Методы и материалы исследования: за 2014 год проведен анализ 3224 историй бо-

лезни, пациентов поступивших в гастроэнтерологическое. Из них выбрано 317 человек с ка-

кими-либо клиническими и лабораторными проявлениями желтухи, из них пациентов с 

установленным синдромом Жильбера было 76 человек. Средний возраст составил – 27±11 

лет и продолжительность болезни 7±3 года. Для обработки полученных данных использова-

ли программу StatsDirect 2.7.2, методы непараметрической статистики. Для анализа количе-

ственных данных использовали U-критерий Манна-Уитни, для анализа качественных пока-

зателей использовали таблицы сопряженности и критерий ч
2
 для выявления связей – коэф-

фициент корреляции Спирмена (p<0,05). 

Проанализированы клинические проявления при поступлении и получены следующие 

результаты: у всех пациентов обнаружена желтуха разной степени выраженности, однако 

кроме этого выявлены также расстройства стула у 49% человек, при этом преобладала диа-

рея – у 27% человек, 16% пациентов жаловались на запоры и 9% пациентов отмечали у себя 

неустойчивый стул с чередованием диареи и запоров. При сборе оперативного анамнеза 
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37,5% наблюдаемых имели ранее холецистэктомию, однако только 22,5% из этих пациентов 

были с расстройством стула, при этом у 6 человек была диарея, лишь у 2-х запоры. 77,5% 

пациентов имели расстройства стула при сохраненном желчном пузыре. Подсчитана связь 

симптома тошноты и изжоги – с запором 0,76; и 0,68 соответственно (p<0,05), ощущения го-

речи во рту и метеоризма с диареей – 0,72 и 0,56 (p<0,05). 

Выводы: кроме желтухи – основного проявления данного заболевания, кишечная дис-

пепсия возникает у пациентов с синдромом Жильбера более чем в 40% случаев. Необходимо 

дальнейшее изучение проявлений болезни у таких пациентов для адресной помощи с целью 

улучшения качества их жизни 

Литература: 
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«Успехи современного естествознания». – 2011. - №11. – С. 99. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТУБЕРКУЛЁЗУ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 2010 - 2015 ГОДЫ 

Кицун Н. В 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра фтизиопульмонологии 

Научный руководитель: ассистент Арцукевич Я. З. 

Актуальность: Изучение основных показателей по туберкулѐзу имеет большое прак-

тическое значение, так как свидетельствует о тенденциях в его эпидемиологии и определяет 

в значительной степени планирование противотуберкулѐзных мероприятий. 

Цель:Провести сравнительную характеристику основных эпидемиологических пока-

зателей по туберкулѐзу в Гродненской области за период 2010-2015 годы. 

Методы исследования и результаты: В области постоянно проводится целенаправ-

ленная работа по улучшению эпидемиологической ситуации по туберкулѐзу.За последние 

годы наметилась тенденция к еѐ стабилизации и улучшению. Заболеваемость снизилась с 

44,8 на 100 тыс. населения  в 2010г. до 36,0в 2015 г. По–прежнему чаще болеют туберкулѐ-

зом сельские жители, чем городские. Заболеваемость сельского населения в 2015 г. состави-

ла 63,7 на 100 тыс. населения, отмечается еѐ снижение с 74,3 в 2010 г.Заболеваемость город-

ского населения также снизилась с 34,0 на 100 тыс. населения в 2010 г. до 26,1 в 2015 

г.Уменьшилась заболеваемость бациллярными формами туберкулѐза органов дыхания с 30,0 

на 100 тыс. населения в 2010 г. до 19,8 в 2015 г.В области наметилась тенденция к уменьше-

нию деструктивных формтуберкулѐза у вновь выявленных больных с 58,9% в 2010 г. до 

19,8% в 2015 г.В клинической структуре преобладают инфильтративные формы туберкулѐза. 

Отмечается снижение их с 71,9% в 2010г. до 67,8% в 2015 г. Количество очаговых форм уве-

личилось с 14,55% в 2010 г. до 18,5%в 2015 г. Диссеминированные формы составили  4,2% в 

2015 г.– уменьшение с 6,3% в 2010г.; казеозная пневмония: 1,6% в 2010 г.,в 2015 г. – 1,8 %. 

Количество МЛУ формтуберкулѐза среди вновь выявленных больных  уменьшилось с 50,3%  

в2010 г. до 37,95 % в 2015 г. Снизилась заболеваемость среди детей с 1,2на 100 тыс. населе-

ния в 2010 г. до 0,6 в 2015 г. Смертность снизилась с 9,1 на 100 тыс. населения в 2010г. 

до 5,4 в 2015 г. Снизился удельный вес «угрожаемых» контингентов с 71,9% в 2010 г. до 

65,8% в 2015 г. В структуре вновь выявленных пациентовпреобладают лица в возрасте 45 – 

65 лет и старше: 54,1% в 2010 г. и 56,6% в 2015 г. 

Выводы: В области за последние 6 лет отмечается дальнейшее снижение заболевае-

мости и смертности населения от туберкулѐза. Однако сохраняется высоким удельный вес 

МЛУ-форм туберкулѐза среди вновь выявленных больных. 

Литература:  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ 

У ПАЦИЕНТОВ С НАЛИЧИЕМ И БЕЗ ПАРОКСИЗМАЛЬНЫХ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ 

ТАХИАРИТМИЙ НА ФОНЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ 

Колоцей Л.В., Петровец Ю.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

1-я кафедра внутренних болезней 

Научный руководитель – к.м.н. Шпак Н.В. 

Гетерогенность процессов реполяризации желудочков ассоциирована с риском разви-

тия жизнеугрожающих желудочковых аритмий (ЖА) и внезапной сердечной смерти. Кроме 

используемого в прогнозировании ЖА интервала QT и его дисперсии, представляет интерес 

интервал Tpeak-Tend – индекс трансмуральной дисперсии реполяризации [1, 2]. 

Цель. Провести сравнительный анализ показателей реполяризации миокарда желудоч-

ков, определяемых на 12-канальной поверхностной электрокардиограмме (ЭКГ), у пациентов 

с ишемической болезнью сердца (ИБС) с наличием и без пароксизмальных желудочковых 

тахиаритмий (ПЖТ) на фоне проводимой терапии. 

Методы исследования. На базе отделений УЗ «Гродненский областной клинический 

кардиологический центр» обследовано 49 человек со стабильными формами ИБС, средний 

возраст 59,2±8,6 лет, мужчин 44 (62 %). Группа 1 – пациенты с наличием ПЖТ по данным 

суточного мониторирования ЭКГ (n=17); группа 2 – пациенты без ЖА (n=32). Все пациенты 

получали сопоставимую медикаментозную терапию, в том числе бета-адреноблокаторами. 

Пациенты, получающие другие антиаритмические препараты, были исключены из исследо-

вания. На поверхностной 12-канальной ЭКГ определяли: минимальный (мин.), максималь-

ный (макс.), средний (ср.) интервал QT, дисперсию интервала QT (QTd), корригированный 

интервал QT (QTc, по формуле Базетта), а также минимальный, максимальный, средний ин-

тервал Tp-e, дисперсию интервала Tp-e (Tp-ed) и отношение среднего интервала Tp-e к сред-

нему интервалу QT (Tp-e/QT) во II, V2, V5, V6 отведениях. Дисперсия интервалов QT и Tp-e 

определялась как разница между максимальным и минимальным в 12 отведениях ЭКГ и от-

дельно в отведениях II, V2, V5, V6.  

Результаты. Обследуемые пациенты группы 1 и 2 не различались между собой по воз-

расту и полу (p>0,05), а также по величине средней частоты сердечных сокращений, дли-

тельности зубца P, интервала PQ, комплекса QRS (p>0,05). У пациентов группы 1 в сравне-

нии с группой 2 были определены статистически значимо большие (p<0,05) величины пока-

зателей интервала QT макс., QTd [0,02 (0,01-0,02) по сравнению с 0,01 (0,00-0,01)] во II отве-

дении, интервала QT сред., мин., макс., QTd [0,02 (0,01-0,03) по сравнению с 0,01 (0,00-0,02)] 

в отведении V2, интервала QT сред., мин., макс., QTd [0,01 (0,01-0,02) по сравнению с 0,01 

(0,00-0,01)] в отведении V5, интервала QT сред., мин., макс. в отведении V6, QTd в 12 отве-

дениях [0,05 (0,04-0,07) по сравнению с 0,02 (0,02-0,03), p<0,001], а также интервала Tp-e 

сред., макс., Tp-ed [0,02 (0,01-0,03) в сравнении с 0,01 (0,00-0,02)] во II отведении, интервала 

Tp-e сред., макс., Tp-ed [0,02 (0,01-0,03) в сравнении с 0,01 (0,01-0,01)] в отведении V5, ин-

тервала Tp-e сред., макс. в отведении V6, Tp-ed в 12 отведениях [0,04 (0,04-0,07) в сравнении 

с 0,03 (0,02-0,05)].  

Выводы: У пациентов с ИБС и ПЖТ определены достоверно большие показатели дис-

персии интервала QT и Tp-e в 12 отведениях ЭКГ и в отведениях II и V5, что свидетельству-

ет о значительной трансмуральной дисперсии реполяризации желудочков на фоне проводи-

мой терапии по сравнению с пациентами без ЖА. 

Литература:  
1. Castro-Torres, Y. Ventricular repolarization markers for predicting malignant arrhythmias 

in clinical practice / Y. Castro-Torres, R. Carmona-Puerta, R.E. Katholi // World J. Clin. Cases. – 

2015. – Vol. 3, № 8. – P. 705 – 720. 

2. Tpeak Tend interval in long QT syndrome / J. K. Kanters [et al.] // Journal of Electrocardi-

ology. – 2008. – Vol. 41, №. 6. – P. 603 – 608. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЦИКЛЕ КРЕБСА-ГЕНЗЕЛЕЙТА У ПАЦИЕНТОВ  

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА 

Конопацкая Н.А., Русина Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

1-я кафедра внутренних болезней, НИЛ 

Научный руководитель – асс. Гулинская О.В.,  

Научный руководитель – зав. НИЛ, к.м.н., доцент Курбат М.Н. 

Актуальность. Аминокислотный пул плазмы является интегральным показателем, от-

ражающим состояние метаболизма и общую направленность обмена углеводов, липидов и 

аминокислот (АК). От мощности работы цикла Кребса-Гензелейта (орнитин - цитруллин - 

аргинин) зависит способность организма создавать мочевину и очищаться от белковых шла-

ков. Аргинин способствует поддержанию оптимального азотного баланса в организме, так 

как участвует в транспортировке и обезвреживании избыточного азота в организме. Оказы-

вает стимулирующее действие на выработку инсулина поджелудочной железой. Орнитин в 

организме синтезируется из аргинина и, в свою очередь, служит предшественником для цит-

руллина, пролина, глютаминовой кислоты. 

Цель исследования – установить изменения в цикле Кребса-Гензелейта у пациентов с 

сахарным диабетом (СД) 2-го типа. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 53 пациента с СД 2-го типа в воз-

расте от 43 до 70 лет с длительностью заболевания не более 15 лет. Контрольная группа 

представлена 20 здоровыми лицами, не имеющими в анамнезе и при скрининговом обследо-

вании признаков диабета. Уровень свободных АК в плазме крови определялся методом вы-

сокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Обработка полученных данных про-

водилась методами вариационной статистики с использованием стандартной лицензионной 

программы Statistica 10.0. Достоверность различий в группах была принята при уровне ста-

тистической значимости р<0,05. 

Результаты. Анализ цикла мочевинообразования показал, что в плазме крови пациен-

тов с СД 2-го типа увеличено содержание аспартата в 2 раза, аргинина в 1,3 раза и  орнитина 

в 1,4 раза. Данные представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Концентрации АК (нмоль/мл) и их соотношения, участвующие в цикле 

Кребса-Гензелейта в плазме крови пациентов с СД 2-го типа (М±SD)  

Аминокислоты 1 группа, n=53 Контроль, n=20 

Aспартат 18,64±6,36* 9,01±1,9 

Aргинин 56,59±15,04* 44,29±8,25 

Орнитин 63,6±19,9* 44,4±8,8 

Цитруллин 16,4±4,3 13,0±2,4 

Аргинин/Орнитин 0,98±0,39 1,02±0,20 

Аргинин/Цитруллин 3,62±1,21 3,51±0,93 
Примечание: * – достоверные различия с контролем (Р<0,05) 

 

Выводы. Изменения в цикле Кребса-Гензелейта при нарушении углеводного обмена 

характеризуются увеличением концентрации аргинина, который стимулирует секрецию ин-

сулина и может приводить к гиперинсулинемии. Нарастание уровня орнитина у пациентов с 

СД 2-го типа возможно, обусловлено снижением интенсивности синтеза полиаминов (регу-

ляторов клеточного цикла, способствующих пролиферативным процессам).  

Литература: 
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ МАССЫ ТЕЛА У ЛИЦ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДИСЛИПИДЕМИЕЙ 

Копыл И. А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра поликлинической терапии 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Янковская Л.В., асс. Гончар К.В. 

Цель исследования – оценить компонентный состав массы тела лиц с сахарным диабе-

том (СД) 2 типа и его взаимосвязь с липидным профилем плазмы крови. 

Материалы и методы исследования. Проведено обследование 21 человека с оценкой 

массы тела, роста, окружности талии (ОТ), окружности бедер (ОБ), рассчитывалось соотно-

шение ОТ/ОБ, индекс массы тела (ИМТ). Оценка компонентного состава массы тела прово-

дилась аппаратом ―Tanita‖ (Япония) методом реоимпедансографии. Исследование показате-

лей липидограммы проводили колориметрическим, ферментативным методом. Все обследо-

ванные были разделены на 2 группы: группу 2 составили 12 лиц с СД 2 типа и АГ II степени, 

группу сравнения (группа 1) составили 9 сопоставимых по возрасту и полу лиц без СД. Ста-

тистическая обработка результатов выполнена программой ―Statistica 7.0‖. 

Результаты: Как видно из представленных в таблице 1 данных, лица с СД имели выше 

(p<0,05) массу и ИМТ, прежде всего за счет жировой ткани (p<0,05), а именно – жировой 

ткани туловища (p<0,05), что указывает на отложения жира по абдоминальному типу, наибо-

лее неблагоприятного типа ожирения [1]. У них была больше ОТ (р=0,008). Известно [1], что 

висцеральный жир служит «кладовой» для выработки провоспалительных цитокинов, атеро-

генных липидов и других неблагоприятных компонентов. В группе 2 был повышен уровень 

ТГ, КА, снижен уровень ЛПВП, что указывает на наличие дислипидемии и повышенный 

атерогенный потенциал плазмы крови. Нами установлен ряд корреляционных взаимосвязей: 

ОТ с глюкозой (R=0,75;р=0,001), ОТ с жир. тк. общ. (R=0,58;р=0,024), ОТ с жир. тк. тулови-

ща (R=0,62;р=0,013), ОТ/ОБ с висцеральным жиром (R=0,77;р=0,0007), висцерального жира 

с ЛПВП (R=-0,53;р=0,017), ИМТ с КА (R=0,50;р=0,026), КА с висцеральным жиром 

(R=0,60;р=0,005), ИМТ с ТГ (R=0,52;р=0,02), ТГ с висцеральным жиром (R=0,67;р=0,001), 

ТГ с глюкозой (R=0,63;р=0,002).  

Таблица 1. Общая характеристика групп обследованных  

Параметры Группа 1 Группа 2 p-value 

Возраст, лет 37,0[36,0;55,0] 54,5[52,5;56,0] 0,060 

Масса тела, кг 84,1[77,0;89,2] 99,65[85,1;116,0] 0,023 

Индекс массы тела (ИМТ) 27,6[25,4;31,0] 35,6[31,1;40,6] 0,003 

Окружность талии (ОТ), см 97,5[90,0;100,0] 115,0[111,0;119,0] 0,008 

Окружность бедер (ОБ), см 104,0[102,0;108,0] 117,0[108,0;121,0] 0,066 

Соотношение ОТ/ОБ 0,91[0,84;0,96] 0,95[0,94;1,07] 0,066 

Жировая ткань общая, % 31,5[22,2;36,4] 42,4[34,2;44,2] 0,013 

Жировая ткань туловища, % 28,6[24,9;31,4] 38,9[32,7;42,6] 0,006 

Мышечная ткань, кг 50,6[46,0;64,4] 53,9[45,5;66,0] 0,656 

Висцеральный жир, баллы 8[7;9] 13[10;16] 0,016 

Глюкоза, мМ/л 5,1[4,7;5,2] 8,8[7,7;12,3] 0,0001 

Общий холестерин, мМ/л 6,10[5,30;7,10] 6,30[5,50;6,85] 0,862 

ЛПВП, мМ/л 1,96[1,84;2,01] 1,40[1,16;1,67] 0,028 

ЛПНП, мМ/л 1,91[1,61;2,72] 2,55[2,37;3,73] 0,277 

Коэффициент атерогенности (КА) 2,60[1,76;3,07] 3,61[3,06;4,32] 0,041 

Триглицериды (ТГ), мМ/л 1,15[0,90;1,46] 2,57[1,61;3,38] 0,007 

Выводы: у лиц с СД 2 типа чаще, чем в группе лиц без СД, встречается абдоминальное 

ожирение и дислипидемия, а показатели липидного обмена ассоциированы с жировой тка-

нью туловища, висцеральным жиром и ОТ. Литература: 1. Harmonizing the Metabolic Syn-

drome/K.G.M.M. Alberti et al. - Circulation. 2009;120:1640-1645. 
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ДЕФИЦИТА/НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВИТАМИНА D У 

ЖЕНЩИН В ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОМ И РАННЕМ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ 

ПЕРИОДАХ 

Корсак О.А., Касюк О.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра поликлинической терапии 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Кежун Л.В. 

Дефицит/недостаточность витамина D являются актуальной проблемой современности. 

Это определено как высокой распространѐнностью гиповитаминоза D в популяции в целом, 

составляющая от 70% до 96,8% [1], так и наличием его взаимосвязи с развитием кардиовас-

кулярной патологии, в частности артериальной гипертензии (АГ) у женщин в постменопау-

зальном периоде [2, 3]. 

Цель исследования: оценить уровень 25(ОН)D в плазме крови и потребление витами-

на D с продуктами питания у женщин с АГ и у практически здоровых женщин в пременопау-

зальном и раннем постменопаузальном периодах. 

Материалы и методы: Обследовано 133 женщины, сопоставимые по возрасту, в пре-

менопаузальном и раннем постменопаузальном периодах, из них 31 практически здоровая 

женщина – группа К, средний возраст 49 [45; 52] лет, и 102 женщины с АГ II степени риск 3 – 

группа АГ, средний возраст 50 [48; 53] лет. Методом иммуноферментного анализа определя-

ли уровень общего витамина D – 25(OH)D в плазме крови, включающего 25(OH)D2 и 

25(OH)D3. Дефицит витамина D расценивался при уровне 25(OH)D в плазме крови менее 20 

нг/мл, недостаточность – 21-29 нг/мл, оптимальный для здоровья уровень – 30-60 нг/мл [1]. 

Оценка поступления витамина D с продуктами питания проводилась анкетно-опросным ме-

тодом при анализе трехдневного рациона питания с использованием компьютерной про-

граммы «Тест рационального питания» (г.Киев, Украина). Статистическая обработка резуль-

татов исследования осуществлялась с помощью пакета прикладных программ «STATISTICA 

10.0». 

Результаты: Уровень 25(OH)D в плазме крови в группе К составил 23,0 [16,8; 30,6] 

нг/мл и соответствовал дефициту у 29% (n=9) обследованных женщин, недостаточности – у 

35,5% (n=11), оптимальному уровню – у 35,5% (n=11) женщин. В группе АГ уровень 

25(OH)D в плазме крови составил 23,4 [15,8; 29,4] нг/мл и достоверно не различался с груп-

пой К (р=0,61), однако оптимальный его уровень в 1,3 раза чаще встречался в группе К 

(35,5%) по сравнению с группой АГ, выявленный у 23,5% (n=24) женщин. Дефицит 25(OH)D 

выявлен у 27,5% (n=28), недостаточность – у 49% (n=50) обследованных женщин группы АГ. 

При оценке фактического рациона питания у женщин выявлено, что среднесуточное потреб-

ление витамина D в группе К составило 0,28 [0,16; 1,49] мкг/сут, в группе АГ – 0,3 [0,09; 1,5] 

мкг/сут, и было ниже рекомендуемых норм потребления (10 мкг/сут) у всех обследованных 

женщин, различий между группами не выявлено (p=0,50).  

Вывод: Проведенное исследование показало высокую частоту встречаемости дефици-

та/недостаточности 25(ОН)D в плазме крови у женщин в пременопаузальном и раннем 

постменопаузальном периодах как с АГ II степени (76,5%), так и у практически здоровых 

женщин (64,5%) в сочетании со сниженным потреблением витамина D с продуктами питания 

в 100% случаев. 

Литература: 

1. Holick, M.F. Vitamin D deficiency / M.F. Holick // N.Engl. J.Med. – 2007. – № 357. – P. 266-

281. 

2. Pérez-López F.R. Vitamin D metabolism and cardiovascular risk factors in postmenopausal 

women // Maturitas.- 2009.– Vol.62, №3.– Р.248-262. 

3. Relation of vitamin D deficiency to cardiovascular risk factors, disease status, and incident 

events in a general healthcare population / J. L. Anderson [et al.] // Am. J. Cardiol. – 2010. – 

Vol. 106. – P. 963-968. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕ-

ВАНИЯМИ О СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Кузьмич С.П., Гриб А.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

1-я кафедра внутренних болезней 

Научный руководитель – к.м.н. Шпак Н.В., к.м.н. Дешко М.С. 

Актуальность. Предупреждение развития и прогрессирования хронической сердечной 

недостаточности (ХСН) является одним из ключевых направлений лечения пациентов с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями.  

Несмотря на расширение доказательной базы в области фармакотерапии и инвазивного 

лечения ХСН, доступности диагностических и прогностических биомаркеров ХСН, число 

пациентов с ХСН не уменьшается, а декомпенсация сердечной деятельности является одной 

из наиболее частых состояний, требующих госпитализации пациентов.  

Нередко, причиной этому служит недостаточная осведомленность пациентов о ХСН, 

что делает невозможным предупреждение обострения на ранних этапах. 

Цель – анализ результатов опроса пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями о 

сердечной недостаточности. 

Материал и методы. На базе кардиотерапевтических отеделений УЗ «Гродненский 

областной клинический кардиологический центр» опрошены 68 пациентов в возрасте 65 (55-

70) лет, 46 (59,7%) мужчины, с функциональным классом ХСН по классификации NYHA II 

(II-III).  

В игровой форме на основе обучающего модуля Connaissance Action Sante (Франция), 

включающего 60 вопросов по клиническим проявлениям, рекомендациям по модификации 

образа жизни, диетическим рекомендациям и медикаментозному лечению ХСН в адаптиро-

ванном для понимания пациентами виде, а также ряд ситуационных задач, имитирующих 

реальные ситуации из жизни пациентов, проводилось анкетирование после стабилизации со-

стояния пациентов на фоне проводимой терапии [1].  

Результаты. Процент правильных ответов среди опрошенных пациентов составил 65 

(60-68) % и не различался между группами пациентов в зависимости от функционального 

класса ХСН по классификации NYHA: ФК I - 66,7 (63,3-68,3)%; ФК II - 63,3 (58,3-68,3)%; ФК 

III - 65 (60-68,3)%.  

Следует отметить, что для лучшего понимания и усвоения  пациентами информации 

ответы на вопросы анкеты были односложными («да» либо «нет») либо содержали диамет-

рально противоположную информацию, позволяя респондентам интуитивно делать правиль-

ный (более очевидный) выбор. В то же время пациенты далеко не всегда могли пояснить, по-

чему они выбрали тот или иной ответ. 

Выводы. Таким образом, результаты опроса свидетельствуют об относительно низкой 

грамотности пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями о сердечной недостаточно-

сти, что потенциально может негативно отражаться на эффективности их лечения и преду-

преждения осложнений.  
Литература: 

1. Therapeutic education in patients with chronic heart failure: proposal for a multipro-
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ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКГ В ТЕРМИНАЛЬНЫХ СТАДИЯХ  

ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Обуховская Я.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра анестезиологии-реаниматологии 

Кафедра нормальной физиологии 

Научные руководители – к.м.н. Дорохин К.М., к.м.н. Орехов С.Д. 

Актуальность. В настоящее время разработаны различные экспертные системы для 

прогнозирования состояния пациентов, находящихся в критическом состоянии. Наиболее 

известные и часто используемые – APACHE, SAPS, EWS, из показателей сердечно-

сосудистой системы в них используются только ЧСС и АД. Указанные системы показывают 

умеренную точность при оценке риска у пациентов с сепсисом. При включении в расчеты 

показателя вариабельности сердечного ритма точность прогноза остановки сердца в течение 

72 часов резко возрастает [1], отмечена существенная редукция вариабельности сердечного 

ритма на сроках, предшествующих развитию септического шока [2]. Учитывая нарушения 

работы сердечно-сосудистой системы при выраженном сепсисе, и при этом относительно 

редкое использование ЭКГ для прогнозирования состояния пациентов, находящихся в кри-

тическом состоянии, нами проведено исследование временных параметров кардиограммы в 

терминальных стадиях заболевания.  

Цель исследования - проанализировать динамику ЭКГ у реанимационных больных с 

сепсисом на разных сроках заболевания. 

Материал и методы исследования - ЭКГ записи 10 больных, находившихся в отделе-

нии реанимации ГОКБ, не имевших угрожающих жизни отклонений в ССС, одной из причин 

смерти которых была полиорганная недостаточность, частично обусловленная сепсисом. У 

каждого больного проанализированы от 3 до 5 ЭКГ, записанные в интервале от 30 до 0 дней 

до смерти. В 1 группу вошли ЭКГ записанные в день смерти, в 2 гр. – ЭКГ за 2-3 дня до 

смерти, в 3 гр. - ЭКГ за 4-10 дней до смерти и в 4 гр. – более 10 дней до смерти. При помощи 

пакета прикладных программ «Statistica10.0» проведено сравнение временных параметров 

ЭКГ и показателей внутренней неоднородности (дисморфности) кардиоциклов в разные сро-

ки заболевания. 

Результаты и их обсуждение. Показано, что с приближением смерти, увеличивается 

длительность интервала QRS (р<0,05 между 1 и 4 группой), уменьшается длительность сег-

мента ST (р<0,05 между 1 и 4 группой, а также между 2 и 4 группой) и интервала RR (р<0,05 

между 2 и 4 группой). Оценка интервала RR может быть не корректной в связи с более ча-

стым и длительным применением адреномиметиков на поздних этапах болезни. Показатели 

неоднородности кардиоциклов для каждого элемента ЭКГ почти линейно увеличиваются по 

мере приближения смерти, хотя достоверность отмечена только для комплекса QRS (р<0,05 

между 1 и 4 группой, а также между 2 и 4 группой) и зубца T (р<0,05 между 1 и 3 группой, а 

также между 1 и 4 группой). Следовательно, даже при той нерегулярности электрокардио-

граммы, которую мы наблюдаем у реанимационных больных, ЭКГ может быть прогностиче-

ским критерием. Наиболее четко реагируют на ухудшение состояния больного показатели 

внутренней неоднородности (дисморфности) кардиоциклов. 

 Литература:      
1. Ong, M.E. Prediction of cardiac arrest in critically ill patients presenting to the emergency de-

partment using a machine learning score incorporating heart rate variability compared with the 

modified early warning score / M.E. Ong , C.H. Lee, K. Goh // Crit. Care. - 2012. - Vol. 16, N. 

3. - P.108. 

2. Moriguchi, T. Analysis of heart rate variability is a useful tool to predict the occurrence of sep-

tic shock in the patients with severe sepsis / T. Moriguchi, H. Hirasawa, S. Oda // Nihon. 

Rinsho. - 2004. - Vol. 62, N.12. - P. 2285-2290. 
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СИНДРОМ КИШЕЧНОЙ ДИСПЕПСИИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Павлюкевич Е.В., Засимович Т.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2-ая кафедра внутренних болезней 

Научный руководитель к.м.н., Лемешевская З.П. 

Актуальность: пациенты, болеющие желчнокаменной болезнью, зачастую ожидают от 

оперативного лечения полного выздоровления, однако без желчного пузыря у них появляет-

ся много клинических проявлений, которые они не связывают с отсутствием этого органа. На 

первом месте стоит синдром кишечной диспепсии. Данный синдром также встречается и при 

сохраненном желчном пузыре [1]. 

Холецистэктомия не прерывает сложные патофизиологические нарушения, имеющие 

место при желчнокаменной болезни. После операции патологические процессы, характерные 

для этого заболевания, протекают в новых анатомо-физиологических условиях, характери-

зующихся выпадением физиологической роли желчного пузыря, нарушением работы сфинк-

теров билиарного тракта, расстройством нейрогуморальной регуляции процессов желчеобра-

зования и желчевыделения. [2,3]. 

Цель и задачи исследования: изучить клинические проявления кишечной диспепсии у 

пациентов с ЖКБ при наличии и отсутствии оперативного лечения в анамнезе. 

Методы и материалы исследования: за 2014 год проведен анализ историй болезни, 
пациентов поступивших в гастроэнтерологическое отделение Гродненской городской боль-

ницы №4. Из них выбрано 40 человек имеющих сопутствующий диагноз ЖКБ. Средний воз-

раст пациентов составил – 50±9 лет и продолжительность болезни 7±3 года. Проанализиро-

ваны клинические проявления при поступлении и получены следующие результаты: рас-

стройства стула наблюдались у 18 человек (45%), при этом преобладала диарея – у 10 чело-

век (25%), 6 пациентов жаловались на запоры (15%) и 2 пациента (5%) отмечали у себя не-

устойчивый стул с чередованием диареи и запоров. 

Из 40 наших пациентов 37,5% имеют в анамнезе холецистэктомию. Однако только 

22,5% из этих пациентов были с расстройством стула, при этом у 6 человек была диарея, 

лишь у 2-х запоры. 77,5% пациентов имели расстройства стула при сохраненном желчном 

пузыре. 

Подсчитана связь симптома тошноты и изжоги – с запором 0,76; и 0,68 соответственно 

(p<0,05), ощущения горечи во рту и метеоризма с диареей – 0,72 и 0,56 (p<0,05). 

Выводы: несмотря на рост количества оперативного лечения желчнокаменной болез-

ни, хирургическое вмешательство далеко не всегда приводит к полному излечению, но не 

следует забывать, что кишечная диспепсия возникает и при сохраненном желчном пузыре. 

Необходимо дальнейшее изучение проявлений кишечной диспепсии для адресной помощи 

пациентам с целью улучшения качества их жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ  

С СИНДРОМОМ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ НЕКОНЪЮГИРОВАННОЙ  

ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ 

Павлюкевич Е.В., Засимович Т.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель к.м.н., Лемешевская З.П. 

Актуальность: синдром Жильбера впервые был описан французским гастроэнтероло-

гом Августином Николя Гилбертом (1958-1927) и его коллегами в 1901 году. Данная патоло-

гия имеет несколько названий: «семейная негемолитическая желтуха», «доброкачественная 

семейная желтуха», «конституционная дисфункция печени» или синдром Жильбера. 

Возникает в результате увеличения в плазме крови количества неконъюгированного 

билирубина, без признаков повреждения печени, обструкции желчных путей или гемолиза. 

Данное заболевание является семейным и передается по наследству. Основным описанным 

симптомом данного заболевания является иктеричность склер и кожных покровов, которые 

периодически появляются в течение жизни [2]. 

Республика Беларусь является эндемичной зоной для синдрома Жильбера, у каждого 

четвертого призывника Гродненской области определяется повышенный уровень неконъ-

югированного билирубина в крови [1]. 

Цель и задачи исследования: изучить лабораторные показатели у пациентов с добро-

качественной неконъюгированной гипербилирубинемией. 

Методы и материалы исследования: за 2014 год проведен анализ 3224 историй бо-

лезни, пациентов поступивших в гастроэнтерологическое отделение. Из них выбрано 317 че-

ловек с какими-либо клиническими и лабораторными проявлениями желтухи, из них паци-

ентов с установленным синдромом Жильбера было 76 человек. Пациенты по полу были 

представлены в основном мужчинами (71 против 5 женщин), поэтому женщины были ис-

ключены из статистического анализа. Для сравнения проанализировали лабораторные пока-

затели у 71 пациента без желтухи (группа сопоставима статистически по полу и возрасту). 

Средний возраст составил – 27±11 лет и время от установления диагноза 7±3 года. Для обра-

ботки полученных данных использовали программу StatsDirect 2.7.2, методы непараметриче-

ской статистики. Для анализа количественных данных использовали U-критерий Манна-

Уитни, для анализа качественных показателей использовали таблицы сопряженности и кри-

терий χ
2
 для выявления связей – коэффициент корреляции Спирмена (p<0,05). 

Проанализированы данные лабораторных исследований 76 человек при поступлении и 

получены следующие результаты: у всех пациентов с синдромом Жильбера обнаружена жел-

туха разной степени выраженности. Уровень неконъюгированного билирубина составил 44 

(21;76) мкмоль/л. 

При оценке результатов общего анализа крови выявлена такая особенность: уровень 

гемоглобина крови у пациентов с синдромом Жильбера был в пределах 158 (132;187) г/л. 

При сравнении с группой контроля, обнаружено статистически значимое отличие в концен-

трации гемоглобина крови, которое составило 129 (121;145) г/л, (p<0,0001). 

Выводы: кроме желтухи – основного проявления данного заболевания, обнаружены 

статистическизначимые отличия в содержании гемоглобина крови у пациентов с синдромом 

Жильбера. Необходимо дальнейшее изучение проявлений болезни у таких пациентов для ад-

ресной помощи с целью улучшения качества их жизни 
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ИНФАРКТ МИОКАРДА И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ, 

ОСЛОЖНЕНИЯ И ИСХОДЫ 

Рогач Я. В., Хелашвили С. Р.  

Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 
Кафедра кардиологии и внутренних болезней 

Научный руководитель: асс.. Ласкина О.В. 

Актуальность. Сахарный диабет существенно отягощает кардиоваскулярную патоло-

гию, способствует быстрому развитию осложнений со стороны сердечно-сосудистой систе-

мы и приводит к значительному увеличению смертности от ИБС. Согласно данным ВОЗ, в 

мире 75% пациентов с сахарным диабетом умирают вследствие ишемической болезни сердца 

и развившегося инфаркта миокарда. 

Цель: изучить течение инфаркта миокарда, осложнения и исходы у пациентов с са-

харным диабетом. 

Задачи:  
1 Установить, какие осложнения инфаркта миокарда чаще возникают у пациентов с 

сахарным диабетом 

2 Выявить особенности течения инфаркта миокарда у пациентов с сахарным диабе-

том. 

3 Изучить исходы инфаркта миокарда у пациентов с сахарным диабетом. 

Материал и метод. В ходе исследования был проведен ретроспективныи   анализ 100 
истории  болезни пациентов с сахарным диабетом и инфарктом миокарда, находившихся на 
лечении в инфарктном отделении УЗ "9 ГКБ" с 2013 по 2014 гг. Все пациенты были разделе-

ны на группу контроля (n=50) и группу исследуемых (n=50).  

Результаты и их обсуждение. Среднии  возраст всех обследуемых составил 

64,8±15лет. Среднии  уровень глюкозы в группе контроля (n=10) составил 6,1± 0,2 ммоль/л, а 
в исследуемои   группе (n=10) составил 12,8 ±3,0 ммоль/л. Наиболее часто встречающиеся 
осложнение в исследуемои   группе острая левожелудочковая недостаточность, а в группе 
контроля – нарушение внутрижелудочковои   проводимости (блокада правои   ножки пучка Ги-
са).  

Выводы:  

1 На долю осложненных инфарктов приходится 45%, из них 60% в группе с сахарным 

диабетом и 40% в группе без сахарного диабета.  

2 Наиболее распространеннои   формои   инфаркта миокарда при сахарном диабете яв-
ляется безболевое течение заболевания.  

Литература: 

1.  Митьковская Н. П., Сердце и метаболический риск: монография / Н. П. Митьковская, Е. 
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3. Клинико-биохимические особенности течения острого периода инфаркта миокарда у 

больных с метаболическим синдромом / Т. В., Статкевич [и др.] // Мед. журн. – 2009. – № 

3. – С. 82 – 85. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ И ГОТОВНОСТЬ 

ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ГРГМУ 

Рышкевич А. Г., Сахарук О. В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Научный руководитель – ассистент Селюн М. Ю. 

Актуальность. Распространенность никотиновой зависимости среди молодежи в 

настоящее время является актуальной медицинской и социальной проблемой. Употребление 
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табака -  это одна из самых серьезных по значимости потенциально предотвратимых причин 

смертности.  

Цель.Анализ распространенности, степени никотиновой зависимости и готовности 

отказа от курения среди студентов ГрГМУ. 

Материалы и методы. Исследование проходило в форме анкетирования, состав-

ленного на основе теста Карла Фагерстрома. Участниками явились студенты 1, 3 и 6 курсов 

лечебного факультета ГрГМУ. Всего в исследовании приняли участие 266 студентов: 100 

студентов 1 курса, 90 – 3 курса и 76 – 6 курса. Возраст опрошенных респондентов находился 

в промежутке от 17 до 26 лет.  

Результаты исследования. В ходе опроса было выявлено, что курильщиками явля-

ются 12,4% всех опрошенных, курят от случая к случаю 8,2%, в настоящее время не курят, 

но пробовали ранее 13,5% респондентов, подавляющее же большинство студентов (65,4%) 

не курят. Следует отметить, что курение студенты-медики оценивают следующим образом: 

нейтральное отношение отметили 37,6%, отрицательное – 34,6%, резко негативное – 23,2%,  

и лишь 0,8% опрошенных высказали позитивный взгляд на эту привычку.  

Среди студенток ГрГМУ курят 6,8%. Из опрошенных первокурсниц курильщиками 

оказались 5%, из которых 40 % имеют среднюю и 60 % очень слабую степень никотиновой 

зависимости. Все респондентки проявляют желание бросить курить, в случае, если бы отказ 

от курения дался бы им легко: 40% готовы сократить количество выкуриваемых сигарет, 

60% могут полностью отказаться от курения. На третьем курсе 6,7% студенток курят. Сте-

пень никотиновой зависимости оценивается как слабая (50%) и очень слабая (50%). Не счи-

тают нужным бросать курить около 33% девушек, способны уменьшить количество выкури-

ваемых сигарет 33% девушек, оставшиеся курящие в состоянии полностью отказаться от ку-

рения. На 6 курсе учатся 7% курящих девушек, среди которых 57% имеют слабую и 43% 

очень слабую зависимость, однако способными бросить курить среди них оказались всего 

14%, около 57% могут сократить количество выкуриваемых сигарет и 29% не считают борь-

бу с курением необходимой.  

Процент курящих юношей в ГрГМУоказался более высоким: 12,4%. Данную пагуб-

ную привычку на первом курсе имеют 4% юношей. У большинства выявлена слабая (50%) и 

очень слабая степень никотиновой зависимости (50%). Примерно половина курящих юношей 

имеют множество причин бросить курить, 25% даже не задумывались над избавлением от 

курения, и ещѐ столько же не считают курение проблемой. Среди третьекурсников 3,4% 

юношей курит, при этом степень никотиновой зависимости не изменилась по сравнению с 

первым курсом. Приблизительно одинаковое с первым курсом количество респондентов 3 

курса (33%) не считают нужным бросить курить, и способны уменьшить количество выкури-

ваемых за день сигарет. Оставшиеся, готовы полностью отказаться от курения, что соотвест-

вует данным, полученным в группе девушек. Наибольшее число курильщиков выявлено сре-

ди юношей 6 курса 10,5%.Степень никотиновой зависимости варьирует в широких пределах: 

высокая– 50% опрошенных, средняя – 12,5% и слабая – 37,5%. Половина мужчин не способ-

на бросить курить, вторая половина может сократить количество выкуриваемых сигарет. 

Выводы.На последнем году обучения, по сравнению с первым, отмечена тенденция 

к увеличению числа студентов-курильщиков. На 1 и 3 курсах количество курильщиц незна-

чительно превалирует, однако на 6-м курсе соотношение изменяется на противоположное. 

Кроме того, у юношей степень никотиновой зависимости изменяется от слабой и очень сла-

бой на 1 курсе до высокой на 6-ом, чего не наблюдается среди девушек, у которых степень 

никотиновой зависимости оставалась слабой и очень слабой на всех курсах.Желание бросить 

курить, по данным исследования, не коррелирует с полом. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ (АГ) В КЛИМАКТЕ-

РИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ С УЧЕТОМ ТОНУСА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИ-

СТЕМЫ (ВНС) И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 

Салаш Т.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Вторая кафедра внутренних болезней 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Водоевич В.П. 

Актуальность. АГ относится к психосоматическим заболеваниям. Лечение этих забо-

леваний должно проводится трехэтапно: центральная нервная система, ВНС, артериальное 

давление (АД) [1]. В протоколах МЗ РБ по лечению АГ рекомендуется 6 групп препаратов, 

из которых β-адреноблокаторы оказывают влияние на ВНС, а остальные препараты только 

участвуют в третьем этапе – снижении АД. Гипертонические кризы в климактерическом пе-

риоде возникают без всяких стрессовых ситуаций, поэтому стабилизировать АД одними ги-

потензивными препаратами не представляется возможным. 

Цель. Улучшить лечение АГ в климактерическом периоде путем дифференцированно-

го лечения с учетом исходного тонуса ВНС (симпатикотонус, парасимпатикотонус) и пси-

хоэмоционального состояния (тревожность, депрессия) пациенток. 

Задачи и методы исследования. Провести коррекцию выявленных психовегетативных 

нарушений и сравнить с контрольной группой. 

Обследовано 45 женщин АГ II ст. в возрасте от 40 до 60 лет, которые поступили в ста-

ционар в основном по скорой помощи с частыми гипертоническими кризами. Исследование 

ВНС проводили по врачебному опроснику А.М.Вейна, вегетативному индексу Кердо и дру-

гим вегетативным показателям. У 22 женщин преобладал симпатический отдел ВНС (I гр.), и 

у них наблюдался быстрый подъем АД, сопровождающийся учащенным сердцебиением. У 

13 женщин преобладал парасимпатический отдел ВНС (II гр.), и гипертонические кризы 

происходили с медленным подъемом АД без учащения ЧСС, а даже с наклонностью к бра-

дикардии. У 10 пациенток выявлено «равновесие» (норматонус) ВНС (III гр.), у них гиперто-

нические кризы, приливы жара и т.д. наблюдались значительно реже. 

По госпитальной шкале депрессии и тревоги в I гр. определялись высокие цифры тре-

вожности – 18,3±1,2 балла, а во II гр. – депрессии (17,9±1,3 балла). В III гр. уровни тревоги и 

депрессии были достоверно ниже: 12,1±1,0 и 11,6±0,9 балла – соответственно. 

Всем женщинам утром назначался ингибитор АПФ лизиноприл в дозе 10 мг внутрь. В I 

гр., учитывая преобладание симпатического отдела ВНС, вечером назначался пропроналол в 

дозе 20 мг, который уменьшает тахикардию, а во II гр. – антагонист кальция амлодипин в до-

зе 5 мг, не влияющий на ЧСС. Учитывая высокие цифры тревожности у пациенток I гр., к их 

лечению был добавлен транквилизатор грандаксин в таблетках по 50 мг 2 раза в день, а во II 

гр., учитывая высокие цифры депрессии – амитриптилин в таблетках по 25 мг – ½ таб. днем 

и 1 таб. на ночь, который также несколько ускоряет ЧСС, обладая холинолитическим дей-

ствием (исходная ЧСС – наклонность к брадикардии). 

В результате проведенного лечения в обеих группах удалось стабилировать АД и при-

вести его до целевого уровня на 2 дня раньше, чем в контрольной группе, т.е. у женщин, ко-

торые получали только стандартное лечение по протоколам МЗ РБ. Достоверно снизились у 

них и уровни депрессии и тревоги, чего не происходило в контрольной группе. 

Вывод. Устранение дисбаланса ВНС (приведение к норматонусу) и коррекция пси-

хоэмоционального состояния повышают качество жизни пациенток с АГ в климактериче-

ском периоде. 

Литература: 

1. Вегетативные расстройства. Клиника. Диагностика. Лечение / А.М. Вейн и [и др.]; 

под общ. ред.  А.М. Вейна. – М.: МИА, 2003. – 752 с. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И АРТЕРИАЛЬНОЕ  

ДАВЛЕНИЕ У ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Солонец К.В., Шугало А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Научный руководитель – асс. Ю.Л.Карпович 

Актуальность. Применение динамометрии позволяет получить важную информацию 

для объективной оценки физического развития, а именно уровня силовой подготовки обсле-

дуемого. На уровень артериального давления влияют ряд факторов, в том числе и антропо-

метрические показатели.[1] 

Целью нашего исследования стало изучение взаимосвязи параметров кистевой дина-

мометрии и артериального давления и выявление гендерных различий у пациентов различ-

ных возрастных групп. 

Материалы и методы. Были обследованы 89 человек, которые были разделены на три 

возрастные группы: первая группа - практически здоровые люди  от 18 до 23 лет включала 

30 человек из них 15женщин и 15 мужчин, вторая – трудоспособные люди от 41 до 60 лет 

включала 29 человек из них 14 женщин и 15 мужчин, третья - люди пенсионного возраста 

(старше 60 лет) включала 30 человек из них 16 женщин и 14 мужчин.  

Всем обследованным по стандартизированным методикам определяли показатели АД и 

кистевой динамометрии на обеих верхних конечностях, вес. Для каждой руки рассчитыва-

лась относительная сила (F отн.) по формуле: 

Fотн. = (Fабс.*100%)/m, где Fабс.- сила в кг, измеренная динамометром, m- вес в кг.  

Статистический анализ полученных результатов выполнен с использованием пакета 

программ Statistica 6.0 и Microsoft Excel 2007, применялись непараметрические методы. 

Результаты.  Полученные данные отражены в таблице 1. 

Таблица 1.  Основные инструментальные показатели в 1-й, 2-й и 3-й группах 

Показатель в СИ, 

Ме 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 

муж. жен. общее муж. жен. общ. муж. жен. общ. 

Возраст 19 19 19 54* 52,5* 53* 67* 67,5* 67* 

САД правой руки 120 105 110 130* 115* 130* 120 135* 130 

ДАД правой руки 70 65 70 85* 70 85* 70 75* 75 

САД левой руки 110 105 110 122,5* 107,5 120* 120* 130* 130* 

ДАД левой руки 70 65 70 80* 75* 77,5* 70 72,5* 70 

Fотн.правой руки 62,7 55,1 60 58,6 39,1* 52,2* 37* 28* 32,1* 

Fотн. левой руки 62,5 53,2 57,8 50* 34* 45,9* 38,8* 23* 26* 

Примечание: 

1. * - р <0,05 при сравнении с показателями у мужчин и женщин 1-й группы 

Выводы. При сравнении показателей САД и ДАД у женщин и у мужчин 1-й группы 

практически здоровых пациентов выявлены достоверные отличия с данными параметрами 

старших возрастных групп. Показатели динамометрии у мужчин убывали на обеих руках в 2-

й и более выраженно в 3-й группе (р<0,05), а среди женщин такие изменения появлялись как 

в 2-й, так и в 3-й группе.  При расчете коэффициента корреляции для САД, ДАД и относи-

тельной силы на обеих руках  выявлены следующие особенности: в 1-й группе - слабые по-

ложительные взаимосвязи, в 2-й группе – средней силы положительные корреляционные 

связи  на левой руке, а на правой - отрицательные слабой силы, а у пожилых -  отрицатель-

ные средней силы корреляционные связи на обеих руках. 

Литература: 

1. Коромыслов А. В. Значение стандартов физического развития в оценке и повышении 

эффективности физического воспитания студентов вузов [Текст]: автореф. дис. … к. м. н. – 

М., 2013. – 24 с. 
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АНАЛИЗ ПРИВЕРЖЕННОСТИ  К ЛЕЧЕНИЮ  ПАЦИЕНТОВ  

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Федоренко Е.Ю., Юхник О.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
1 кафедра внутренних болезней 

Научный руководитель - ассистент Романчук Л. Н. 

Актуальность: Приверженность пациентов артериальной гипертензией (АГ) к лече-
нию имеет значение в эффективности терапии АГ. Приверженность к лечению – это согласие 
на прием назначенного препарата и соблюдение режима его приема. Только при регулярном 
приеме индивидуально подобранной схемы гипотензивной терапии можно говорить об эф-
фективной профилактике сердечнососудистых осложнений (ССО). Часть пациентов в тече-
ние года прекращает прием антигипертензивных препаратов (АГП). Зачастую обращение за 
медицинской помощью происходит впервые уже при наличии поражений органов-мишеней 
или в случае появлений острых ССО, что приводит к сложностям в подборе препаратов, низ-
кой эффективности профилактических мероприятий. Представляется актуальным изучение 
мнения пациентов по вопросам лечения АГ.  

Цель: Изучение приверженности к лечению, причин госпитализации пациентов с АГ в 

терапевтическом отделении УЗ «ГКБ №3 г. Гродно» и влияния на приверженность к лече-

нию перенесенных ССО.  

Материалы и методы: Исследованы 2 группы пациентов с длительностью АГ более 5 

лет: 1- 40 человек с АГ 2 степени без острых ССО в анамнезе, из них 24 мужчин, 16 женщин. 

2- 20 человек с АГ 2 степени после перенесенных острых ССО (ИМ, ОНМК), из них 7 муж-

чин, 13 женщин. Возраст обследуемых 50-70 лет. В исследование не включались: ДЭП с ко-

гнитивным снижением, ХОБЛ, ХРБС. Опрос производился согласно разработанной сотруд-

никами 1-й кафедры внутренних болезней УО «ГрГМУ» анкеты на базе терапевтического 

отделения УЗ «ГКБ №3» г. Гродно».  

Результаты: В 1-й группе о необходимости постоянного приема АГП знают 70%, при-

нимают регулярно АГП всего 55%. Причины нерегулярного приема АГП: «не хочу прини-

мать большое количество таблеток»: 25% и «забываю принять препарат вовремя»: 20%. Во 

2-й группе о необходимости постоянного приема АГП знают 100%. Принимают регулярно 

АГП- 95%. Причина нерегулярного приема АГП: «считаю достаточным купирование кри-

зов»- 5%. В 1-й группе причинами госпитализации указывают: «обострение сопутствующих 

болезней»: 55% и «кризисная ситуация»: 45%. Появление побочных реакций и недостаточ-

ный эффект от лечения, а также «другие» указывают 10 и 15%. Во 2-й группе причинами 

госпитализации являются: «недостаточный эффект от лечения»- 30%, «обострение сопут-

ствующих болезней»- 30%, «кризисная ситуация»- 30%, «перерыв в приеме препаратов»- 

10%.  

Выводы: Возникновение острых ССО значительно повышает приверженность пациен-

тов АГ к приему АГП, однако для профилактики ССО необходимо: 1) Обеспечение доступ-

ной информационной базы по вопросам выявления, лечения и профилактики АГ и ССО. 2) 

Индивидуализация лечения, оптимизация схемы назначения лекарственных средств с пере-

ходом на однократный прием в сутки, применение фиксированных комбинаций препаратов. 

3) Обеспечение должного внимания лечению сопутствующей патологии, как фактора риска 

декомпенсации течения АГ и причины частых госпитализаций.  

Литература:  

1.  Ливенцева, М.М. и др. Приверженность лечению как решающий фактор успешной 
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МОНИТОРИНГ ПАТОЛОГИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

У УМЕРШИХ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 

Цывис Н.А., Голышко В.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

1-я кафедра внутренних болезней 

Научный руководитель – д.м.н., проф., чл.-корр. НАН РБ, Снежицкий В.А. 

Актуальность. ВИЧ-инфицирование является признанным фактором риска развития 

патологии сердечно-сосудистой системы (ССС) [1]. К данному перечню заболеваний относят 

атеросклероз и ишемическую болезнь сердца (ИБС), васкулит, легочную гипертензию, пери-

кардит, опухоли сердца, дилатационную кардиомиопатию, миокардит и эндокардит [3-5]. В 

сравнении с общей популяцией, эти заболевания сердца и сосудов у ВИЧ-инфицированных 

пациентов, встречаются на порядок чаще, развиваются в более молодом возрасте, протекают 

всегда агрессивно и нередко являются непосредственной причиной смерти [2]. 

Цель. Определить частоту и структуру патологии ССС у умерших ВИЧ-

инфицированных пациентов. 

Задачи и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ протоколов 

вскрытия и медицинских карт 345 ВИЧ-инфицированных пациентов, умерших в период с 

2005 по 2015 гг. Среди них было 225 (65%) мужчин и 120 (35%) женщины, средний возраст - 

35,0 [32,0;38,0] года. Полученные результаты обработаны с помощью программы 

«STATISTICA 7.0». Значения представлены в виде медианы и интерквартильного размаха. 

Результаты. Патология ССС была установлена у 76 (22%) пациентов в группе, среди 

них было 28 женщин и 48 мужчин, средний возраст пациентов составил 35,0 [32,0;40,0] года. 

Анализ структуры патологии ССС показал, что наибольшее распространение среди 

умерших имели острая сердечная недостаточность (ОСН) на фоне оппортунистических ин-

фекций у 17 (5,1%) пациентов, и гидроперикард в 14 (4,1%) случаях, как проявление полисе-

розита на фоне декомпенсированного поражения печени. Признаки ишемической болезни 

сердца (ИБС) обнаружены у 14 (4,1%) пациентов. Сопутствующий диагноз «кардиомиопа-

тия» подтвержден в 11 (3,1 %) случаях. Данные за перенесенный миокардит и бактериальный 

эндокардит по результатам анализа выявлены у 9 (2,5%) и 4 (1,1%) пациентов, соответствен-

но. Признаки сформировавшегося хронического легочного сердца (ХЛС) диагностировано в 

3 (0,9%) случаях. У 3 (0,9%) умерших обнаружен перикардит. Врожденным пороком сердца 

(ВПС) страдал 1 (0,2%) пациент. Ведущей причиной летальных исходов в группе наблюде-

ния патология ССС стала в 18 (5,3%) случаях. 

Выводы. Патология ССС установлена у 22% умерших ВИЧ-инфицированных пациен-

тов. Структура ССС патологии в изучаемой группе была представленными острыми состоя-

ниями (ОСН и гидроперикард) в 9,2% случаев, хроническими поражениями ССС (ИБС, кар-

диомиопатии, ХЛС, ВПС) – в 8,3%, заболеваниями воспалительного генеза (эндокардиты, 

миокардиты, перикардиты) – в 4,5% случаев. Патология ССС при ВИЧ-инфекции развива-

лась в относительно молодом возрасте до 40 лет. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ МИОКАРДА  

У БОЛЬНЫХ ИБС. 

Черевако Е.А., Колоцей Л.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

1-я кафедра внутренних болезней 

Научный руководитель – к.м.н. доцент Раков А.В. 

Цель работы - выявление электрокардиографических предикторов  неблагоприятного 

течения ИБС, осложненной развитием угрожающих жизни желудочковых аритмий (ЖА). 

Материалы и методы 54 пациента с ишемической болезнью сердца, 23 из которых 

имели желудочковые аритмии высоких градаций (ИБС+ЖА) . Вторую группу больных 

(n=31) составили пациенты с ИБС, не имеющие указанных нарушений ритма сердца. Кон-

трольная группа из 20 здоровых лиц (контроль). Больные были обследованы по следующей 

схеме: 1) Общеклиническое исследование (анализы крови, ЭКГ и т.д.); 2) ХМ ЭКГ 3) ЭКГ 

ВР.  

Результаты. Установлено, что в ортогональных отведениях X, Y и Z продолжитель-

ность интервала QT значительно ( в среднем на 40 мс,  р<0,01) увеличена в группе больных 

ИБС с желудочковыми аритмиями высоких градаций по сравнению с контрольной группой. 

Поздние потенциалы желудочков выявлялись у больных ИБС+ЖА в 44%, у больных ИБС 

без желудочковых аритмий в 38%, а в контрольной группе – в 14%. 

Заключение. Определение длительности и дисперсии интервала QT по ЭКГ-ВР и вы-

являемое с помощью ЭКГ высокого разрешения удлинение интервала QT может быть ис-

пользовано в комплексе с другими критериями для  идентификации  электрической неста-

бильности миокарда у больных ИБС, имеющих максимальный риск развития жизнеугрожа-

ющих желудочковых аритмий. 

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ КРОВИ ДЛЯ ТЕРАПИИ  

АНЕМИИ ПРИ СЕПСИСЕ 

Шикасюк В. П., Предко В. А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Научный руководитель - к. м. н., доцент Якубцевич Р. Э. 

Актуальность. Вопрос терапии анемии у пациентов не теряет свою актуальность и в 

настоящее время. Связано это с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, которая 

обусловлена увеличением количества доноров с вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией в 

серонегативном периоде. Так же при проведении скрининга крови даже самыми современ-

ными методами не исключает вероятность ложноотрицательных результатов и, следователь-

но, возможно переливание компонентов крови, взятой у инфицированных пациентов. Ис-

пользование эритропоэтинов необоснованно увеличивает стоимость лечения, а эффект от 

назначения препарата отмечается минимум через месяц. Магнитная обработка крови, кото-

рая использовалась при терапии острого респираторного дистресc-синдрома взрослых поз-

волила нормализовать кислород-транспортную функцию крови [1].  

Цель работы. Изучить и проанализировать влияние магнитного поля на содержание 

гемоглобина и эритроцитов в крови у пациентов с сепсисом.  

Материалы и методы исследования. У пациентов с сепсисом была проведена маг-

нитная обработка крови (МОК) с помощью аппарата "Интерспок". Использовалось перемен-

ное магнитное поле с частотой 10 Гц, каждый импульс характеризовался тем, что ток изме-

нялся по частоте от 60 до 200 Гц. Магнитная индукция составляла 140±10 мТл. Обработка 

крови проводилась путем помещения кровопроводящей магистрали в затвор излучателя. 

Объем крови, забираемой для магнитной обработки, составлял 6 ± 0,2 мл/кг. Общее количе-

ство сеансов составило 5 процедур. C помощью генератора случайных чисел группа из 65 

пациентов с диагнозом сепсис и сопутствующей анемией была разделена на эксперимен-
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тальную группу (ЭГ) – 35 пациентов, и контрольную группу (КГ) – 30 пациентов. Анализ 

крови исследовали на анализаторе АВХ «Micros» (Roche, France) реактивами фирмы 

P.Z.Cormay (Poland). Изучалось содержание  эритроцитов (Er) и уровень гемоглобина (Hb). 

Результаты. При поступлении в КГ уровень Hb и Er соответственно составил 125±21 

г/л и 3,5±0,65*10
12
/л, на вторые сутки - 95±17 г/л и 3,2±0,65*10

12
/л, на третьи сутки -90±16 

г/л и 3,1±0,72*10
12
/л, на 5 сутки 85±15 г/л и 3,0±0,71*10

12
/л. Концентрация Hb и Er достовер-

но снизились (p<0,05). В ЭГ при поступлении уровень Hb и Er соответственно составил 

108±15 г/л и 3,45±0,5*10
12
/л, на вторые сутки -116±15 г/л и 3,6±0,72*10

12
/л, на третьи сутки -

114±21 г/л и 3,9±0,72*10
12
/л, на 5 сутки 115±11 г/л и 4,0±0,46*10

12
/л. При использовании экс-

тракорпоральной МOК концентрация Hb и Er достоверно повысилась (p<0,05). При сравне-

нии показателей при поступлении нет достоверной разницы у пациентов двух групп. При 

дальнейшем сравнении на сходных этапах исследования отмечается статистически досто-

верное различие между ЭГ с экстракорпоральной МОК и КГ показателей концентрации Нb и 

Er (р<0,05). В процессе исследования у пациентов отмечен приблизительно одинаковый по-

казатель Ht, который в среднем составил  28–31% (р>0,05). 

Выводы. При сепсисе у пациентов наблюдается снижение показателей красной крови 

пациентов – эритроцитов, гемоглобина. Экстракорпоральная магнитная обработка крови 

позволяет проводить коррекцию анемии за короткий срок, что подтверждается увеличением 

содержания гемоглобина и эритроцитов после проведенного курса МОК в количестве 5 про-

цедур. Данный метод не имеет таких противопоказаний, как группа препаратов эритропоэ-

тинового ряда и не ограничен из – за развития побочных эффектов, возникающих при заме-

стительном переливании крови. 

Литература: 

1. Спас, В.В. Респираторный дистресс-синдром взрослых / В.В. Спас, Р.Э. Якубцевич. – 

Минск: Ипати, 2007.– с. 229.  

ОРФАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Шкрадюк В.В. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет». Беларусь 

Кафедра патологической физиологии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Угольник Т.С. 

В настоящее время известно около семи тысяч орфанных заболеваний, т.е. 6-8 % стра-

дает одним из редких заболеваний. Предполагают, что их гораздо больше. Возможно, что 

многие заболевания являются всего лишь симптомами более редких (орфанных) заболева-

ний, неизученных сегодня. 

По инициативе пациентов США и Европы изданы законы о статусе редких заболеваний 

и препаратов для их лечения. Редкие заболевания называются орфанными, что в переводе с 

английского обозначает «сиротские». 

Синоним орфанные заболевания появился в результате того, что с учетом малого коли-

чества пациентов фармацевтические компании не разрабатывали лекарства для их лечения. 

В число редких заболеваний входят генетические заболевания, редкие формы рака, ин-

фекционные тропические заболевания и дегенеративные заболевания.  

Постановка диагноза редкого заболевания в среднем составляет от 5 до 8 лет. Известно 

более 350 препаратов для лечения более 420 орфанных заболеваний. 

Пациенты с редкими заболеваниями нуждаются в адресном финансировании лечения и 

являются одной из незащищенных групп населения. К проблемам пациентов с орфанными 

заболеваниями относятся нехватка ресурсов для диагностики и лечения, низкая осведомлен-

ность о редких заболеваниях среди медицинского сообщества, трудности в доступности ле-

карственного обеспечения.  

Лекарственные средства для лечения орфанных заболеваний представляют собой пре-

параты или вакцины, предназначенные для лечения, предотвращения или диагноза редких 

заболеваний. 
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Литература: 

1. Волкова, О. Что такое редкие болезни / О.Волкова, Д. Беляков // Редкий журнал. — 2015. 
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2. Гамми, Т. Доступность препаратов для лечения редких заболеваний / Т. Гамми, К.И. Лу, 
З.У. Бабар // Редкий журнал. — 2016. — №7. — С. 14-19 

3. Угольник, Т.С. Наследственные митохондриальные заболевания / Т.С. Угольник, И.В. 
Манаенкова,– Гомель: учреждение образования «Гомельский государственный 

медицинский университет», 2012. –26с. 

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ – ФАКТОР РИСКА   

НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ.  

Юдина Н.Е., Денгилевская О.А., Краснослова М.А., Головач Ю.И., Максимович Е.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

научный руководитель – Максимович Е.Н. 

Актуальность. Как известно, недостаточность кровообращения – одно из неблаго-

приятных осложнений ишемической болезни сердца (ИБС) артериальной гипертензии (АГ) 

[1-5]. Учитывая высокую частоту АГ актуально изучение их сочетания с недостаточностью 

кровообращения (НК).  

Цель. Изучить влияние артериальной гипертензии на частоту возникновения недоста-

точности кровообращения. 

Методы исследований. На основе анализа историй болезней 171 пациентов кардиоло-

гического профиля изучена связь артериальной гипертензии с недостаточностью кровообра-

щения. 

Результаты. У пациентов с артериальной гипертензией чаще отмечалась недостаточ-

ность кровообращения (80%), причем более тяжелой степени, чем у пациентов с нормальным 

АД (табл.1). 

Табл.– Группы пациентов с сердечной недостаточностью в сочетании с артериальной гипер-

тензией (AГ) и без артериальной гипертензии 

группы H0 H1+H2a+H2b+H3 H1 H2a H2b H3 

без АГ 36% 64% 80% 18% 2% 0% 

с АГ 20% 80% 70% 25% 5% 0% 

В группе пациентов с АГ реализовались умеренные корреляционные зависимости меж-

ду АГ и недостаточностью кровообращения (r = 0,18, р<0,0001). 

Недостаточность кровообращения отмечалась у 91% пациентов с ИБС, у пациентов без 

ИБС – она отмечалась только у 19% (табл.2). Также у пациентов с ИБС чаще отмечалось 

возникновение сердечной недостаточности более тяжелой степени. 

Выводы. Артериальная гипертензия способствуют развитию недостаточности крово-

обращения и усугубляют степень ее тяжести. 

Список литературы. 
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Клиническая кардиология: Рук-во для врачей / под ред. Р.К. Шланта, Р.В. Александера; 

Пер. с англ. В. Н. Хирманова. - М.: БИНОМ; СПб.: Невский Диалект, 2000. - 558 с. 

5. Чазов, Е.И. Руководство по артериальной гипертонии. Введение / Е.И.Чазов, И.Е. Чазов. - 
Москва: Медицина, 2006. – С. 5-17. 

 НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ, КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ИБС. 

Юдина Н.Е., Денгилевская О.А., Краснослова М.А., Головач Ю.И.,  

Максимович Е.Н., Кощеев Ю.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

научный руководитель – Максимович Е.Н. 

Актуальность. Как известно, недостаточность кровообращения – одно из неблаго-

приятных осложнений ишемической болезни сердца (ИБС), инфаркта миокарда (ИМ) [1-4]. 

Учитывая высокую частоту ИБС актуально изучение их сочетания с недостаточностью кро-

вообращения.  

Цель. Изучить влияние ИБС на частоту возникновения недостаточности кровообраще-

ния 

Методы исследований. На основе анализа историй болезней 171 пациентов кардиоло-

гического профиля изучена связь ИБС с недостаточностью кровообращения. 

Результаты.  
Недостаточность кровообращения отмечалась у 91% пациентов с ИБС, у пациентов без 

ИБС – она отмечалась только у 19% (табл.). Также у пациентов с ИБС чаще отмечалось воз-

никновение сердечной недостаточности более тяжелой степени. 

Табл. – Группы пациентов с сердечной недостаточностью в сочетании с ишемической 

болезнью сердца (ИБС) и без ИБС. 

группы H0 H1+H2a+H2b+H3 H1 H2a H2b H3 

без ИБС 81% 19% 86% 14% 0% 0% 

с ИБС 9% 91% 72% 24% 4% 0% 

Сердечная недостаточность у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, встречалась 

намного чаще (94%), по сравнению с  пациентами, не имеющими в анамнезе инфаркта мио-

карда (60%). Чаще у пациентов с ИБС отмечалась более тяжелая степень недостаточности 

кровообращения. 

В группе пациентов с ИБС реализовались умеренные корреляционные зависимости 

между ИБС и недостаточностью кровообращения (r = 0,61, р<0,0001). 

Выводы. ИБС способствуют развитию недостаточности кровообращения и усугуб-

ляют степень ее тяжести. 
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СТРЕССИНДУЦИРОВАННАЯ ГИПЕРГЛИКЕМИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕ-

СКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ И ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ 

Янушко Е.Ю., Мойсюк А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Научный руководитель –асс. Швед Ж.З.,к.м.н., доцент Пронько Т.П. 

Актуальность.Частота развития стрессиндуцированной гипергликемии у пациентов, 

находящихся в критическом состоянии, по данным различных авторов достигает 90%. При 

этом подтверждена взаимосвязь между гипергликемией стресса и увеличением количества 

осложнений, уровня летальности, а также негативное влияние гипергликемии на результаты 

лечения заболеваний. 

Цель и задачи.Выявление стрессгликемии и сравнительный анализ лабораторных по-

казателей у пациентов с хроническим бронхитом (ХБ) и хронической обструктивной болез-

нью легких (ХОБЛ). 

Материалы исследования. Ретроспективный анализ медицинских документов (исто-

рии болезней) 54 пациентов с диагнозами ХОБЛ и ХБ, находившихся на лечении в пульмо-

нологическом отделении УЗ «Гродненская областная клиническая больница медицинской 

реабилитации» г. Гродно в 2015 – 2016 г. 

Результаты исследования.Проведен анализ 54 историй болезней, из которых 23 с 

диагнозом ХОБЛ и 31 с диагнозом ХБ.С диагнозом ХОБЛ пациентов мужского пола –47,8% 

(11 человек), женского пола – 52,2% (12 человек). С диагнозом ХБ пациентов мужского пола 

–58,1% (18 человек), женского пола – 41,9% (13 человек). Средний возраст пациентов с ХБ – 

61,0±3,3 (от 21 года до 95лет), средний возраст пациентов с ХОБЛ составил 70,96±2,1 (от 52 

лет до 91 года), что на 16,3% выше,р=0,024.Средний уровень глюкозы в венозной крови у 

пациентов с ХОБЛ составил 5,26±0,3 ммоль/л (от 3,4 до 8,4 ммоль/л), у пациентов с ХБ со-

ставил 5,257±0,37ммоль/л (от 3,1 до 10,8 ммоль/л), т.е. без существенных различий.Средний 

уровень гемоглобина у пациентов ХБ составил 130,9±2,9 г/л (от105,0 до 151,0 г/л), у пациен-

тов с ХОБЛ составил 147,1±3,2 г/л (от 122,0 до 174,0 г/л), что на 12,4% выше, 

р=0,0006.Средний уровень лейкоцитов у пациентов с ХОБЛ составил 8,10±0,5 (от 4,6 до 

13,0х10
9
/л), у пациентов с ХБ составил 8,11±0,7 (от 2,8 до 18,3х10

9
/л), т.е. без существенных 

различий.Средний уровень СОЭ у пациентов с ХОБЛ составил 16,23±3,1 мм/ч (от 2,0 до 50,0 

мм/ч), у пациентов с ХБ составил 27,78±3,3 мм/ч (от 10,0 до 60,0 мм/ч), что на 71,2% выше, 

р=0,015. 

Выводы.1.Стрессиндуцированная гликемия у пациентов с ХОБЛ и ХБ не выявлена. 

2.Средний возраст пациентов с ХОБЛ выше, чем у пациентов с ХБ на 16,3%.  

3.Уровень СОЭ значительно выше у пациентов с ХБ, что подтверждает инфекционно-

воспалительную природу заболевания. 

4.Уровень гемоглобина значительно выше у пациентов с ХОБЛ как компенсаторная 

реакция организма на гипоксемию и гиперкапнию для обеспечения тканей кислородом. 

Литература. 1.Эндокринология. Национальное руководство/под ред. И.И. Дедова, 

Г.А. Мельниченко. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 638-640 с. 

ОЦЕНКА УРОВНЯ СТРЕССА СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

Авдевич Э.М.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической физиологии им. Д.А. Маслакова 

Научный руководитель – ассистент Разводовский Ю. Е.  

Актуальность: В ряде исследований было показано, что большинство студентов-

медиков страдают от высокого уровня стресса, который ассоциируется с целым рядом про-

блем, включая тревогу, депрессию, «выгорание», снижение академической успеваемости, 

злоупотребление алкоголем и наркотиками. Было установлено, что уровень стресса негатив-
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но коррелирует с академической успеваемостью студентов, причем эта зависимость имеет 

более выраженный обратно пропорциональный характер для юношей. Хронический стресс 

может приводить к ухудшению когнитивных функций, внимания, навыков принятия реше-

ний. Согласно результатам опросов, основным источником стресса у студентов является 

большая академическая нагрузка. Предполагается, что учебная нагрузка является большим 

источником стресса для девушек, поскольку они более добросовестно относятся к учебе, 

устанавливая для себя более высокие стандарты, что является источником психологического 

напряжения, приводящего к стрессу и срыву адаптации.  

Целью настоящего исследования было изучение уровня стресса среди студентов-

медиков.  

Методы: В исследовании приняли участие 503 (225 мужчин и 278 женщин) студента 

1-6 курсов ГГМУ. Для оценки уровня стресса использовался опросник «Шкала Самооценки 

Стресса». Высокие баллы данного опросника (16 и выше) ассоциируются с высоким уровнем 

стресса, что, в свою очередь, сопряжено с высоким риском развития стресс-индуцированных 

заболеваний. Cтатистическая обработка данных проводилась с помощью  стандартного 

статистического пакета SPSS (Statistical Package for the Social Science) для Windows.  

Результаты: Согласно полученным данным, большинство студентов имеют средний и 

выше среднего уровень стресса. Средний бал опросника составил 15,2 балла для мужчин и 

16,5 балла для женщин. При этом данный показатель существенно варьирует в зависимости 

от срока обучения, демонстрируя гендерную специфику. Так, мужчины испытывают наиболее 

высокий уровень стресса на 5-м (17,2 балла) и 6-м (17,0 баллов) курсах, в то время как жен-

щины более подвержены стрессу на 1-м (17,6 балла) и 3-м (17,2 балла) курсах. Наиболее низ-

кий уровень стресса мужчины испытывают на 2-м курсе (12,6 балла), а женщины – на 6-м 

курсе (15,3 балла).  

Выводы: Полученные данные согласуются с результатами предыдущих исследований, 

указывающих на достаточно высокий уровень стресса среди студентов-медиков, что может 

быть объяснено большой психической нагрузкой, которую испытывают студенты в процессе 

обучения в медицинском ВУЗе из-за постоянного информационного стресса и ненормирован-

ного рабочего дня. Представленные данные также согласуются с существующим представле-

нием о том, что девушки в большей степени подвержены академическому стрессу и истоще-

нию адаптационных ресурсов. Результаты настоящего исследования могут быть использова-

ны с целью оптимизации психологической помощи студентам.  

СМЕРТНОСТЬ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Авдевич Э.М.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической физиологии им. Д.А. Маслакова 

Научный руководитель – ассистент Разводовский Ю. Е.  

Актуальность: На протяжении последнего десятилетия в Беларуси отмечается устой-

чивая тенденция снижения уровня смертности от различных причин. Данная тенденция обу-

словлена сочетанием целого ряда факторов, включая улучшение социально-экономической 

ситуации и снижение уровня потребления алкоголя. Известно, что уровень смертности в зна-

чительной степени определяется макроэкономическими факторами. В большинстве случаев 

состояние здоровья населения прямо коррелирует с уровнем его благосостояния.  

Целью настоящего исследования было изучить влияние макроэкономических факто-

ров на динамику уровня смертности от различных причин в Беларуси в период с 2004 по 

2014 гг.  

Методы: В сравнительном аспекте, с использованием корреляционного анализа 

Спирмана, была проанализирована динамика основных макроэкономических показателей 

(ВВП, уровень реальной заработной платы), уровня смертности от различных причин (общая 

смертность, сердечнососудистая смертность, насильственная смертность, смертность от ост-

рых алкогольных отравлений), а также уровня заболеваемости алкогольными психозами.    
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Результаты: В рассматриваемый период в Беларуси уровень ВВП, также как и уро-

вень реальной заработной платы в долларовом эквиваленте вырос в два с половиной раза. 

Согласно результатам корреляционного анализа, уровень ВВП отрицательно коррелирует с 

уровнем сердечнососудистой смертности (r=-0,68; p<0,042), уровнем смертности от внешних 

причин (r=-0,75; p<0,020), уровнем смертности от острых алкогольных отравлений (r=-0,70; 

p<0,035), уровнем заболеваемости алкогольными психозами (r=-0,82; p<0,007). Кроме того, 

отрицательная корреляционная связь установлена между уровнем заработной платы и уров-

нем общей смертности (r=-0,72; p<0,015) уровнем сердечнососудистой смертности (r=-0,68; 

p<0,029), уровнем смертности от внешних причин (r=-0,77; p<0,020), уровнем смертности от 

острых алкогольных отравлений (r=-0,78; p<0,008), уровнем заболеваемости алкогольными 

психозами (r=-0,92; p<0,000). 

Выводы: Учитывая наличие обратной связи между уровнем доходов населения и 

уровнем смертности от различных причин, а также схожий региональный паттерн уровня 

смертности (аналогичный тренд отмечается на протяжении последнего десятилетия в сосед-

них странах), можно предположить, что тенденция к снижению уровня смертности, отме-

чавшаяся в Беларуси на протяжении последнего десятилетия была связана с макроэкономи-

ческим ростом. В тоже время, резкое снижение уровня алкогольных проблем, отмечавшееся 

после 2011 года вероятнее всего было обусловлено не столько влиянием макроэкономиче-

ских факторов, сколько снижением уровня потребления алкоголя вследствие снижения его 

экономической доступности.   

АНАЛИЗ  ВЫРАЖЕННОСТИ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ  

У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Адамович И.В.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной физиологии 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Королѐв П.М.  

Актуальность. Важным направлением исследований, имеющим теоретическую и 

практическую значимость, является изучение лидерских качеств (ЛК) студентов, так как 

наиболее высоким потенциалом формирования лидерства и конкурентоспособности облада-

ет студенчество как социальная группа. ЛК не только отражают социальную активность и 

активную жизненную позицию студентов, но и являются фактором эффективности профес-

сиональной деятельности молодого специалиста [1]. Однако количественные показатели  

выраженности ЛК у студентов-медиков не нашли должного  отражения  в литературе.  

Целью работы явилось проведение количественного анализа выраженности ЛК у студентов-

медиков.  

Методика исследования. В работе приняли участие 93 студента 2-3 курсов Гродненско-

го государственного медицинского университета. Возраст испытуемых – от 19 до 22 лет, из 

них 61 женского  и 32 мужского пола. Все студенты выполняли тест на ЛК 

(http://www.altermed.by/index.php?item=test&pst=mtdl) в режиме онлайн. Полученные результаты вы-

ражали в баллах и в соответствии с методикой исследования  ранжировали по трем уровням: 

высокий, средний и низкий. Математическая обработка результатов тестирования была про-

ведена  методом вариационной статистики с использованием  пакета прикладных программ 

STATISTICA 10.0. Достоверными  считались  результаты  при  уровне  значимости p< 0,05. 

       Результаты анализа  генеральной выборки показали, что выраженность ЛК составляла 

28,60 ± 5,73 баллов и соответствовала  среднему уровню. В результате количественного рас-

пределения студентов по уровням выраженности ЛК установлено, что у 19% был отмечен  

высокий уровень  (36,72 ± 1,41), в 55% случаев - средний уровень (29,13 ± 2,78) указанного 

показателя.  Низкий уровень ЛК (21,37 ± 2,56) зарегистрирован у 26% студентов. Сильно вы-

раженные качества лидера  (склонность к диктату) не выявлены ни у одного из анкетирован-

ных студентов.  

http://www.altermed.by/index.php?item=test&pst=mtdl
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       Результаты исследования уровней ЛК у мужчин (29,18 ± 5,02)  и женщин (28,29 ± 

6,09) не имели статистически достоверных различий как между собой, так и по сравнению с 

указанным показателем генеральной выборки (28,60 ± 5,73, p>0,05), что свидетельствуют об 

отсутствии гендерных различий в  уровнях выраженности ЛК у студентов-медиков.  

       Выводы. У подавляющего большинства студентов-медиков исследуемой группы (74%) 

преобладали высокий и средний уровни выраженности ЛК,  что имеет большое значение в 

психосоциальной подготовке врача в современных условиях и является залогом успешности 

в профессиональной деятельности. Не выявлено статистически значимых различий уровней 

ЛК у мужчин и женщин. 

       Изложенные выше данные позволяют считать, что сегодняшние лидеры среди социально 

активных студентов-медиков в будущем могут проявить себя в качестве хороших  руководи-

телей учреждений здравоохранения.  

Литература: 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ У СТУДЕНТОВ С РАЗ-

ЛИЧНЫМИ СОМАТОТИПАМИ 

Аутко А.Г., Кондричина Д.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной физиологии 

Научные руководители – к.м.н. Орехов С.Д., к.м.н. Дорохина Л.В. 

Актуальность. Существует ряд параметров, с помощью которых можно изучать 

функциональное состояние организма, прогнозировать возможность развития заболеваний и 

соответственно методы их профилактики. Так соматотип - это по сути конституционный тип 

телосложения человека и программа его будущего физического развития. Телосложение че-

ловека может изменяться на протяжении жизни, тогда как соматотип является постоянной 

характеристикой. Возраст, болезни, усиленная физическая нагрузка изменяют телосложение, 

но не соматотип. Соматотип определяется на основании антропометрических измерений 

(соматотипирования) и определяется преимущественным развитием мышечной, жировой или 

костной ткани. В тоже время гемодинамические показатели, в частности частота  сердечных 

сокращений (ЧСС) и величина артериального давления (АД) являются одними из фундамен-

тальных физиологических характеристик, независимыми факторами риска развития сердеч-

но-сосудистых заболеваний [1]. Таким образом, изучение связи между показателями гемоди-

намики и соматотипом человека является весьма актуальным. 

Цель исследования – сравнить функциональные показатели сердечно-сосудистой си-

стемы студентов с различными соматотипами. 

Материал и методы исследования. Для решения поставленных задач было обследо-

вано 117 студентов (86 женского и 31 – мужского пола) второго курса ГрГМУ в возрасте 18-

21 лет. Антропометрия включала измерение массы тела, роста, окружности запястья. Тип те-

лосложения оценивали по индексу Соловьева. Определяли ЧСС и АД в покое и по формулам 

рассчитывали гемодинамические показатели [2]. Был вычислен вегетативный индекс Кердо. 

Методом кластеризации (K-means) провели статистическую обработку полученных данных 

при помощи прикладного пакета программ «Statistica 10.0». 

Результаты и их обсуждение. Нормостеническое телосложение отмечено у 75,2% 

обследованных студентов, астеническое телосложение - у 19,5%, гиперстеническое - у 5,3%. 

Анализ корреляционных связей соматотипов с отдельными показателями гемодина-

мики у лиц женского пола выявил следующие закономерности: у астеников наблюдается до-

стоверно меньшее АД (так АДдиас. составило 70,5 ± 1,3 мм рт.ст., по сравнению с гиперсте-

никами 75,3 ± 1,5 мм рт.ст., р<0,05). Наблюдается недостоверная тенденция повышения 
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среднего гемодинамического давления. Сердечный индекс у девушек астенического тело-

сложения оказался достоверно ниже, чем у гиперстеников (2,95 ± 0,15 л/м
2
 против 3,63 ± 0,15 

л/м
2
, р<0,05). Не обнаружено достоверных различий в минутном и ударном объеме крови, 

пульсовом давлении. Отмечается достоверное уменьшение индекса Кердо у девушек гипер-

стеников. Анализ корреляционных связей соматотипов с показателями гемодинамики у лиц 

мужского пола имеет схожие, но недостоверные тенденции. Таким образом, нами обнаруже-

ны корреляционные связи между соматотипами и показателями центральной гемодинамики. 

Литература: 
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2. Биофизические основы кровообращения и клинические методы изучения гемодинамики 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

 ЛИЧНОСТИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СНА  

У СТУДЕНТОВ ДЕВУШЕК 

Бурак Е.А, Обухович К.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной физиологии 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Емельянчик Ю.М. 

Актуальность. За последние годы значительно возрос темп жизни, особенно среди 

людей молодого возраста, что является актуальным в плане изучение факторов, способству-

ющих устойчивости организма к различным стрессовым воздействиям.  

Цель работы - исследование положительных и отрицательных свойств личности и их 

взаимосвязь с индивидуальными особенностями человека. 

Методы исследования. Работа выполнена путѐм обследования 82 девушек-

добровольцев, в возрасте 18-22 лет, которые являлись студентами Гродненского государ-

ственного медицинского университета. Использовалась экспресс методика оценки положи-

тельных свойств личности в виде оптимизма по Рудиной Л.Н., которая основана на опреде-

лении трѐх типов личности: оптимистов, реалистов и пессимистов. Данный тест определяет 

отношение студентов к трудностям жизни, при этом оптимизм помогает налаживать взаимо-

отношения с людьми, пессимизм же затрудняет их. 

Хронотип определялся при помощи теста Хорна-Остберга. В данном тесте под хроно-

типом понимают характер организации биоритмов человека. При этом в характеристике 

хронотипа прежде всего учитывались суточные циркадные биоритмы как наиболее устойчи-

вые и изученные. По результатам тестирования выделялись три основные разновидности 

хронотипа: утренний тип («жаворонки»), вечерний тип («совы») и индифферентный тип 

(«голуби»). 

Результаты. В результате проведенного исследования по хронотипу было выявлено 

доминирование индифферентного типа, который составил 62% от количества обследован-

ных, вечерний тип 26% и утренний тип – 12%. Поданным тестирования по определению по-

ложительных и отрицательных свойств свойств личности преобладали реалисты 56%. Одна-

ко в зависимости от хронотипа наблюдалось некоторые количественные различия послед-

них: среди вечернего тип - 26% реалистов, индифферентного типа – 70% и утреннего типа – 

4%. Оптимистов среди студентов было меньше всего - 11%. Причѐм больше всего оптими-

стов было среди утреннего типа 44% и меньше всего у вечернего типа – 22%, а у индиффе-

рентного типа -33%. Пессимисты в количественном плане занимали промежуточное положе-

ние между реалистами и оптимистами и составили 33%. При этом распределение их у раз-

ных хронотипов было следующим: у утреннего  тип - 15% пессимистов, индифферентного 

типа 59% и вечернего типа – 26%.  
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  Выводы.  Таким образом, большая половина исследуемых студенток девушек грод-

ненского медуниверситета принадлежала к индифферентному хронотипа, а утренний тип 

встречался реже всего. Исходя из оценки положительных и отрицательных свойств свойств 

личности преобладали реалисты, причѐм больше всего их встречалась у индифферентного 

типа. Меньше всего было оптимистов, причѐм среди утреннего типа их было больше всего, 

что свидетельствует о более высокой стрессоустойчивости последних. 

РЕАКЦИЯ ЛЕЙКОЦИТОВ ПЕРИТОНИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ У КРЫС  

С ПЕРИТОНИТОМ  

Гусаковская Э.В., Гедо А.И., Бондарева А.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической физиологии им. Д.А. Маслакова 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Максимович Н.Е., препод.– Гусаковская Э.В. 

Актуальность. Одним из тяжелейших осложнений острой хирургической патологии 

является воспалительный процесс в брюшной полости – перитонит. Летальность при распро-

странѐнном гнойном перитоните остаѐтся высокой, составляя в среднем 38,6 – 45% [1, 2]. 

Лечение перитонита требует комплексного подхода с учѐтом патогенеза заболевания. Одна-

ко патогенез перитонита до сих пор изучен недостаточно. В формировании защитных реак-

ций в брюшной полости большая роль принадлежит лейкоцитам, особенно макрофагам.  

Цель исследования. Изучить динамику лейкоцитов перитонеальных смывов крыс с 

экспериментальным перитонитом (ЭП). 

Задачи исследования: у крыс с ЭП в различные сроки развития изучить в перитоне-

альной жидкости (ПЖ) изменение количества лейкоцитов, лейкоцитарной формулы, фагоци-

тарную активность лейкоцитов.  

Методы исследования. Исследование проведено на 12 белых беспородных крысах – 

самках массой 220–250г – 2 группы (n=6). Крысам опытной группы внутрибрюшинно вводи-

ли: 15% каловую взвесь, 0,6мл/100г (ЭП). Крысы контрольной группы получали эквиобъем-

ное количество изотонического раствора NaCl. Спустя 1 и 3-е суток после моделирования 

перитонита в ПЖ осуществляли подсчет количества лейкоцитов, в мазках ПЖ определяли 

процентное содержание лейкоцитов, а также изучали фагоцитарную активность лейкоцитов 

с использованием дрожжеподобных грибков Candida albicans ATCC 10231 – фагоцитарный 

индекс (ФИ) и фагоцитарное число (ФЧ). 

Результаты. По сравнению с контролем в группе крыс с ЭП через 1 сутки количество 

лейкоцитов в ПЖ возросло в 2,6 раза (р=0,01), при ЭП длительностью 3 суток – в 3,4 раза 

(р=0,046). Также отмечалось наличие изменений в L-формуле – повышение относительного 

и абсолютного содержания нейтрофилов, эозинофилов и моноцитов, и уменьшение – лимфо-

цитов. Через сутки количество сегментоядерных нейтрофилов увеличилось в 4,3 раза, палоч-

коядерных лейкоцитов – в 5 раз, эозинофилов – в 2,3 раза, моноцитов – в 4 раза, (p<0,05). Че-

рез 3суток отмечалось более значительное увеличение количества сегментоядерных нейтро-

филов (в 6,2 раза, p<0,05) и моноцитов (в 5 раз), p<0,05, что больше, по сравнению с их со-

держанием у крыс с ЭП через 1 сутки (в 1,4 и в 1,3 раза, соответственно, p<0,05). 
Показатели фагоцитарной активности лейкоцитов крыс с ЭП спустя 24 ч возросли: ФИ и ФЧ – на 0,5% 

(р<0,05). Спустя 3 суток ФИ возрос на 1,5% (р<0,05), ФЧ – на 0,4% (р<0,05), по сравнению с контролем. 
Выводы.  Развитие перитонита, моделируемого путем введения 15% каловой взвеси, 

характеризуется эмиграцией лейкоцитов в брюшную полость, изменениями в L-формуле – 

повышением относительного и абсолютного содержания нейтрофилов, эозинофилов и моно-

цитов и уменьшением – лимфоцитов, а также повышением фагоцитарной активности лейко-

цитов, более выраженной через 3 суток. 

Список литературы: 
1. .Суковатых, Б. С. Показания, противопоказания и технология лечения распространѐнного 

гнойного перитонита с применением иммобилизированной формы гипохлорита натрия / 
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Б. С. Суковатых, Ю. Ю. Блинков, Л. А. Иванов // Новости хирургии. – 2011. – Т. 19, № 5. 

– С. 84–89. 

2. Макушкин, Р.З.Повторные хирургические вмешательства при распространенном гнойном 

перитоните /Р.З. Макушкин// Хирургия. – 2009. – № 11.– С.18 – 22. 

СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТОНАЛЬНОЙ АУДИОМЕТРИИ У СТУ-

ДЕНТОВ РАЗЛИЧНОГО ХРОНОТИПА С НОРМАЛЬНЫМ СЛУХОМ 

Герус Д.А., Тихонюк Ю.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной физиологии 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Балбатун О.А. 

Актуальность. Восприятие акустических сигналов человеком зависит от его общего 

состояния, нагрузки, степени внимания и других индивидуальных психофизиологических 

особенностей [Кириченко И.И., 2013]. В научной литературе представлены данные об изме-

нении остроты слуха в зависимости от суточных колебаний температуры тела и двигатель-

ной активности [Karnicki C., 1990]. Представляется актуальным выявление особенностей 

слуховой функции у молодых людей с различной организацией суточных биоритмов. 

Цель – изучить особенности суточной динамики результатов тональной аудиометрии у 

студентов 2 курса ГрГМУ, различного хронотипа с нормальным слухом.  

Методы исследования. В исследовании приняли участие 10 студентов обоего пола 2 

курса ГрГМУ в возрасте от 20 до 23 лет. Тип суточной организации биоритмов оценивали в 

баллах с помощью опросника Хорна-Остберга с выделением групп утреннего (n=4), вечерне-

го (n=4) и аритмичного (n=2) хронотипов. Выполнялась тональная пороговая аудиометрия 

(ТПА) при помощи скринингового аудиометра MAICO MA30 (Германия) в диапазоне частот 

250-8000 Гц. Исследование проводилось с 7
00

 утра, с 3-х часовым интервалом, до 1
00

 ночи (7 

измерений в течение суток). Производили статистическую обработку результатов с исполь-

зованием пакета STATISTICA. Поскольку большинство параметров не имели нормального 

распределения – использовали непараметрические методы статистики. При сравнении неза-

висимых групп использовали U тест Манна-Уитни. Применялся кластерный анализ. Данные 

описательной статистики представлены в виде медианы, 25 и 75 процентилей: Me (P25‰-

75‰).  

Результаты и выводы. У здоровых испытуемых молодого возраста пороги слуховой 

чувствительности в течение суток изменяются незначительно. Средние значения для иссле-

дуемых частот находились в диапазоне 10 (10-15) дБ. Наибольшее количество достоверных 

отличий слуховых порогов в зависимости от хронотипа и времени измерения выявлено для 

частот 3000 Гц и более. Максимальные суточные колебания обнаружены при частоте 6000 

Гц. 

У студентов утреннего хронотипа острота слуха была максимальной в 7
00

-13
00
, начина-

ла снижаться после 16
00

 и становилась минимальной после 19
00
. У студентов вечернего хро-

нотипа острота слуха была достаточно высокой в 7
00

-10
00
, снижалась до минимума к 13

00
, 

постепенно нарастала с 16
00
, была высокой в 19

00
-1

00
 ночи. У студентов асинхронного хроно-

типа острота слуха имела наибольшие значения в 10
00

-13
00
, имела средние значение в утрен-

нее и вечернее время. Наиболее вероятно, суточная динамика слуховой чувствительности 

связана с развитием процессов утомления в ЦНС. Например, у студентов утреннего хроно-

типа («жаворонки») в вечернее время развивалось выраженное утомление и слуховые пороги 

повышались.  

При кластеризации данных методом k-средних выделено 2 кластера. Кластер с низкими 

порогами слуховой чувствительности включает 40% измерений утреннего, 50% измерений 

асинхронного и 90% измерений вечернего хронотипов. Соответственно, кластер с высокими 

порогами слуховой чувствительности включает 60% измерений утреннего, 50% измерений 

асинхронного и 10% измерений вечернего хронотипов. 
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Таким образом, у студентов с различным хронотипом наблюдаются особенности дина-

мики порогов слуховой чувствительности в течение суток. Наибольшая острота слуха выяв-

лена в 7
00

-13
00

 (утренний хронотип), 10
00

-13
00

 (асинхронный хронотип) и в 19
00

-1
00

 (вечерний 

хронотип). У представителей вечернего хронотипа отмечено наибольшее количество изме-

рений (90%) с низкими порогами слуховой чувствительности. 

РЕЗЕРВЫ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ В НАЛИЧИИ СРЕДИ НАС. 

Дорощик А.А., Юргевич А.Т., Новик А.А., Солонец К.В.,  

Бакаева А.Ю., Найбич А.С., Мишепуд Я.Н.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической физиологии им. Д.А.Маслакова 

Научный руководитель - к.м.н., доцент Эйсмонт К.А.  

Введение. Срок жизни человека по расчетам ученых-биологов должен быть в преде-

лах 180-200 лет. Однако,  ныне в среднем женщина живет 74, а мужчина-68 лет. Значит че-

ловек живет примерно 1/3 данного ему природой срока, остальные 2/3 бессмысленно прожи-

гая. Вот почему  так важна роль  науки в изыскании путей и способов укрепления здоровья и 

продления жизни человека. (4) 

Материалы и методы исследования. Использованы 3 метода исследования: 1. Анке-

тирование студентов 3 курса (360 человек); 2. Проба  А.И. Нестерова (326 человек);  3. Близ-

нецовый метод  (2 пары монозиготных сестер-близнецов). Анкета включала следующие во-

просы:1.Фамилия и имя; 2. Возраст; 3. Рост; 4. Масса тела; 5. Группа крови; 6. Тип ВНД;. 7. 

Наследственная отягощенность; 8. Курение; 9. Прием алкоголя; 10. Склонность к стрессам;  

11. Условия жизни; 12. Характер питания и др. Проба Нестерова выполнялась для оценки 

состояния гисто-гематического барьера  (ГГБ).При анализе анкет особое внимание  уделено 

выявлению роли генотипа  и факторов внешней среды (паротипа) в формировании фенотипа 

человека. Дополнительно более тщательно опрошены монозиготные сестры-близницы. 

Оценка роли генотипа и паротипа имеет большое значение для понимания механизма фор-

мирования фенотипов здорового и больного человека. При беглом знакомстве с пробой 

Нестерова несколько разочаровывает ее весьма простой способ выполнения. Более углуб-

ленное осмысление сути этой пробы повышает ее значимость, так как последняя позволяет 

оценивать состояние такого важного параметра как ГГБ (Л.С. Штерн,1929) (1,2). 

Результаты,  обсуждение и выводы.  Итак, в наших наблюдениях сестры-близнецы 

практически почти идентичны – «фенотипические капельки». Значит в формировании фено-

типа решающее значение имеет генотип. Наследственной предрасположенностью отягоще-

ны, по нашим данным, студенты в 20% случаев по сахарному диабету, в 33% по гипертони-

ческой болезни и в 8% по опухолям. Однако, подавляющее их большинство к 18-19 годам 

здоровы [показатель ИМТ (индекс массы тела) и состояние ГГБ]. Значит здоровье человека 

потом быстро и бесцельно растрачивается. С некоторым оптимизмом восприняты данные по 

количеству курящих студентов (только 13%). В беседах молодые люди убеждают, что «не 

курим, потому что хотим стать врачами», в то же время % не употребляющих алкоголь (34%) 

недостаточен. А 65% пьющих спиртное хотя бы «эпизодически» не могут нас успокоить. Эта 

группа лиц требует более внимательного анализа.  

Более высокая (примерно  в 3,5  раза) склонность к стрессам холериков по сравнению 

с флегматиками соответствует данным психологии, однако этому явлению должно больше 

внимания уделяться со стороны руководства ГрГМУ и преподавателей. Группы т.н. смешен-

ного типа ВНД следует изучать более углубленно.  

Вопрос о питании студентов требует отдельного анализа. За редким исключением 

студенты оценивают свои условия жизни как хорошие, в то же время почти все питаются не-

рационально. При опросе такой большой группы лиц (360 чел.) явно проявился феномен   

«феминизации» студенческой среды. На одного мужчину-студента в среднем приходится  4 

студентки. Несомненно,  что дальнейшее усугубление этого феномена не будет благотворно 

сказываться на учебе, морально-психологическом климате и даже здоровье студентов. Ко-
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нечно, такую сложную и многофакторную проблему необходимо решать не только властям, 

но и всему обществу в целом.  

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОГРАММЫ ПОДРОСТКОВ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Журавкова А.М., Чернова Е.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной физиологии*, 2-я кафедра детских болезней  

Научные руководители – к.м.н. Орехов С.Д.*, Синица Л.Н. 

Актуальность. Еще в 1936 году Гансом Селье было показано, что для хронического 

стресса характерна триада повреждений: гипертрофия коры надпочечников, атрофия тимуса 

и повреждение слизистой желудка. Однако, и в настоящее время можно встретить небольшое 

количество работ гастроэнтерологов, в которых проводится анализ состояния белой крови 

при заболеваниях желудка [Jia K, 2016]. Также редко встречаются работы, в которых описа-

но применение иммуномодуляторов в качестве терапии при гастро-дуоденальной патологии 

[Ермак С. Ю., 2013]. 

Цель работы – изучить особенности гемограммы подростков с хронической га-

стродуоденальной патологией.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами были скопированы 

данные из историй болезни 50 подростков (36 женского и 14 – мужского пола) 13-16 лет, 

проходивших лечение в областной детской больнице. Всего проанализировано 75 гемо-

грамм. Статистическую обработку провели при помощи статистического пакета «Statistiсa 

10.0». 

Результаты и их обсуждение. В исследуемой выборке было 58 женских и 16 мужских 

гемограмм. Мужская выборка характеризовалась более высокими эритроцитами и гемогло-

бином при сниженном СОЭ. Учитывая недостаточное количество мужского пола дальней-

ший анализ проводили на выборке девочек.  

При сравнении девушек, страдающих хроническим гастритом (41 гемограмма), с де-

вушками, страдающими хроническим гастродуоденитом (16 гемограмм), отмечено достовер-

ное повышение тромбоцитов у первых и цветного показателя – у вторых. У первых также 

недостоверно повышено в формуле доля эозинофилов, а у вторых – базофилов. Следователь-

но, даже такие близкие нозологические формы, как гастрит и гастродоуденит, имеют осо-

бенности эритропоэза и тенденции к различию в уровне гранулоцитов.  

При сравнении гемограмм пациенток поступивших в первую половину года (преиму-

щественно весной) с поступившими во вторую половину года (преимущественно осенью) 

достоверных различий не обнаружено. Отмечено лишь близкое к достоверности повышение 

лимфоцитов весной.  

У обследованных девушек с большей длительностью пребывания в стационаре (более 

15 дней) достоверно самый низкий уровень гемоглобина и самый высокий процент моноци-

тов. Девушки, которые находились на лечении среднее время (11-15 дней) отличались самой 

низкой долей лимфоцитов в формуле. Девушки с минимальным пребыванием в стационаре 

(менее 11 дней) по совокупности показателей гемограммы занимают промежуточное поло-

жение. 

Литература: 

1. Jia, K. Aggravation of Helicobacter pylori stomach infections in stressed military recruits / K. 

Jia, L. An, F. Wang et al.  // J. Int. Med .Res. - 2016 - Jan 22. pii: 0300060515593768. 

2. Ермак  С.Ю. Оценка эффективности иммуномоделирующей терапии детей с хрониче-

ским гастродуоденитом / С.Ю. Ермак, С.А. Ляликов, М.Г. Зубрицкий [и др.] // Экспе-

риментальная и клиническая фармакология. - 2013. – Т. 76, № 10. - С. 42-46.  
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КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ МОЗГА НА ФОНЕ ВЕГЕТЕРИАНСТВА  

И ВЕГАНСТВА 

Заянчковская А.Г., Самец А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической физиологии им. Д.А. Маслакова 

Научный руководитель – ст. преп. Лелевич А.В. 

Актуальность. В последние годы в мире становится популярным отказ от употребле-

ния в пищу продуктов животного происхождения (вегетарианство и веганство). Мнения уче-

ных о целесообразности данной диеты расходятся. Последствия такого питания остаются не 

до конца изученными. Поэтому целью нашей работы явилось изучение когнитивных функ-

ций мозга, таких как кратковременная память и внимание у лиц-приверженцев вегетариан-

ства и веганства.  

Методы исследования. В исследовании приняло участие 40 человек 19-25 лет. Иссле-

дуемые были разделены на группы: 1 — контрольная (лица, употребляющие в пищу  продук-

ты питания растительного и животного происхождения, n=20); 2 — вегетарианцы (лица, упо-

требляющие в пищу  продукты питания преимущественно растительного происхождения, а 

также коровье молоко и яйца, n=13); 3 —  веганы (лица, употребляющие в пищу  продукты 

питания только растительного происхождения, n=7). Определение объема кратковременной 

памяти проводили по методу Джекобса. Обследуемым зачитывают буквы или цифры из таб-

лицы, состоящей из 8 рядов знаков (от 3 до 10 знаков по возрастанию). Сразу после зачиты-

вания испытуемый должен воспроизвести ряд знаков. Объем кратковременной памяти оце-

нивают по наибольшему количеству правильно воспроизведенных знаков в стоке. Исследо-

вание степени концентрации и устойчивости внимания осуществляли с помощью корректур-

ной пробы. Испытуемым предлагалась таблица с цифрами, расположенными в случайном 

порядке  (необходимо было вычеркивать сочетание цифр 7 и 2). Засекалось общее время  —3 

минуты, и после каждой минуты также проводился анализ выполненной работы. Определя-

лось количество, сделанных ошибок, что характеризовало устойчивость внимания, а также 

оценивалось общее количество обработанных знаков, количество правильно обработанных 

знаков, и рассчитывался показатель концентрации внимания. 

Статистическую обработку данных осуществляли с применением пакета STATISTICA 

6.0.  Результаты выражали в виде медианы (Ме) и рассеяния (25, 75 процентилей). Для 

сравнения величин использовались непараметрические критерии Краскела-Уоллиса и U 

Манна-Уитни.  Различия считались статистически значимыми при р<0,05 [Реброва О.Ю., 

2002]. 

Результаты. При изучении объема кратковременной памяти было выявлено, что кон-

трольная группа лиц воспроизводила 7,0 (5,5; 8,0) цифр, тогда как группа вегетарианцев — 

8,0 (7,0; 9,0)  (р<0,001), а группа веганов  — 10,0 (9,0; 10,0)  (р=0,01). При проведении кор-

ректурной пробы было установлено, что  группа вегетарианцев  на 1-й минуте пробы допу-

стила меньшее количество ошибок по сравнению с контрольной группой: 2,6 (1,0; 4,0)  и 5,2  

(3,0; 8,0), соответственно, р=0,04, а также за 3 минуты в целом данной группой было допу-

щено меньшее количество ошибок, чем контрольной: 9,7(7,0; 11,0)  и 16,0(9,0; 20,0), соответ-

ственно, р=0,01. Группой  веганов за 3 минуты в целом было допущено также меньшее коли-

чество ошибок, чем  контрольной: 9,9 (8,0; 13,0), р=0,04.   

Вывод. Проведенные исследования показали, что характер питания влияет на состоя-

ние когнитивных функций мозга. Так, объем кратковременной памяти и устойчивость вни-

мания выше у лиц, отказавшихся от мясных продуктов. 
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ВЛИЯНИЕ ДОНАТОРА МОНООКСИД УГЛЕРОДА НА ПАРАМЕТРЫ 

 КИСЛОРОДТРАНСПОРТНОЙ ФУНКЦИИ КРОВИ ПРИ СИНДРОМЕ ИШЕМИИ-

РЕПЕРФУЗИИ ПЕЧЕНИ У КРЫС 

Зинчук Вл.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической физиологии им. Д.А. Маслакова 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Ходосовский М.Н. 

Актуальность. Нарушение механизмов транспорта кислорода кровью в постишеми-

ческом/реперфузионном периоде является важным компонентом комплекса повреждений 

печени после ишемии. Показано, что  монооксид углерода (CO) может снижать степень по-

вреждения гепатоцитов после ишемии у крыс. послужило толчком для исследования многих 

физиологических и патологических процессов. Однако механизм данного эффекта изучен 

недостаточно. Учитывая высокую способность СО взаимодействовать с гемоглобином, 

предположили, что его протективный эффект на печень при синдроме ишемии-реперфузии 

реализуется через изменение кислородсвязывающих свойств крови. Цель исследования - 

изучить влияние донатора CO на параметры кислородтранспортной функции (КТФ) крови 

при моделировании синдрома ишемии-реперфузии печени (ИРП) у крыс. 

Методы исследования. Эксперименты выполнены на 30 белых крысах-самцах массой 

300-350 г, выдержанных в стандартных условиях вивария. Животных разделили на три экс-

периментальные группы: 1-ая (n=10) – контрольная, во 2-ой (n=10) моделировали ИРП, в 3-

ей (n=10)  на фоне ИРП вводили донатор монооксида углерода (CORM-3, 50 мкмоль/л).  

Ишемию печени вызывали наложением сосудистого зажима на а. hepatica propria и v. portae 

(маневр Прингла) в течение 30 минут, реперфузионный период длился 120 минут. В конце 

эксперимента осуществляли забор смешанной венозной крови для оценки параметров КТФ 

крови: р50реал, Hb, MetHb, HbCO, рО2, рСО2, рН, НСО3
-
, ТСО2, АВЕ, SBE, SBC. Все оператив-

ные вмешательства осуществляли в условиях адекватной анальгезии в соответствии с 

нормами, принятыми этической комиссией по гуманному обращению с животными Грод-

ненского государственного медицинского университета. 
Результаты. Установлено, что во 2-ой группе ИРП приводила к  уменьшению рН, 

ABE, SBE, SBC и к увеличению показателя рСО2 на 40,97 % (p<0,05) по отношению к уров-

ню данного показателя у контрольных крыс. Повышение рСО2 может быть следствием 

нарушения процессов микроциркуляции в печени. Снижение показателей рН, ABE, SBE и 

SBC у крыс 2-ой группы свидетельствует о развитии метаболических нарушений, которые 

являются неизбежным следствием ишемии крупного органа. Использование донатора СО в 

3-ей группе опытных животных способствовало улучшению большинства параметров кис-

лотно-основного состояния крови по сравнению со 2-ой группой. В конце реперфузионного 

периода у крыс 2-ой и 3-ей экспериментальных групп наблюдалось увеличение р50реал на 

37,46 % (р< 0,001) и 17,99 % (р< 0,05), соответственно. Следует отметить, что у крыс 3-ей 

группы наблюдалось снижение показателя р50реал в сравнении с животными 2-ой группы на 

14,16 % (р< 0,05). Данные изменения р50реал указывают на смещение КДО влево в конце ре-

перфузии у крыс 3-ей группы по отношению к животным 2-ой группы.  

Выводы. Таким образом, возникающий после ишемии ацидоз приводит к смещению 

кривой диссоциации оксигемоглобина (КДО) вправо, что увеличивает дисбаланс между спо-

собностью тканей к полноценному восстановлению кислорода и его поступлением с после-

дующей активацией свободнорадикальных процессов.  Использование донатора монооксид 

углерода в условиях ишемии-реперфузии печени улучшает параметры КТФ крови, смещает 

КДО влево, что является ведущим механизмом протекции органа при данной патологии. 
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СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ С РАЗЛИЧНОЙ ОР-

ГАНИЗАЦИЕЙ СУТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ  

Костянецкий Д.В., Никитюк Т.Л.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной физиологии 

Научные руководители – к.м.н. Орехов С.Д., к.м.н. Дорохина Л.В. 

Актуальность. По характеру суточной активности можно выделить от трех до пяти 

хронотипов (четко и слабовыраженный утренний тип, индифферентный тип, четко и слабо-

выраженный вечерний тип). Термин «хронотип» ввѐл А.А. Ухтомский, в современном виде 

теория хронотипов сложилась в 70-е годы прошлого столетия [1]. Среди городского населе-

ния промышленно развитых стран около 40-45% составляют «совы», около 25% - «жаворон-

ки», оставшиеся 30-35% приходятся на «голубей». По данным других исследований среди 

приведѐнных 45 и 25% «сов» и «жаворонков» представителей чистых хронотипов всего не-

сколько процентов (причѐм среди женщин их больше, чем среди мужчин), а остальные отно-

сятся к смешанным типам, переходным между «совами» и «голубями» или между «жаворон-

ками» и «голубями» [2]. Учет хронотипа при различных видах деятельности имеет большое 

значение, поэтому данной тематике посвящено большое количество работ. Однако в доступ-

ной литературе нами обнаружено немного работ, посвященных особенностям вегетативной 

нервной системы у представителей различных хронотипов [3], особенно с учетом пола. 

Цель работы – сравнить вегетативный тонус в покое у молодых испытуемых, отно-

сящихся к различным хронотипам.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами было обследовано 

530 студентов (396 женского и 134 – мужского пола) второго курса ГрГМУ. Все испытуемые 

прошли тест Хорна-Осборна, измерение артериального давления и пульса. Был вычислен ве-

гетативный индекс Кердо. Статистическую обработку провели при помощи статистического 

пакета «Statistiсa 10.0». 

Результаты и их обсуждение. В исследуемой выборке 74,7% составили девушки и 

25,3% - юноши. При делении хронотипа на 5 групп четко выраженный утренний тип наблю-

дался у 2,3% обследованных студентов, слабо выраженный утренний тип – у 10,0%, индиф-

ферентный тип – у 61,7%, слабо выраженный вечерний – у 20,7%, четко выраженный вечер-

ний – у 5,3%. При анализе по половому признаку выявлено достоверное преобладание юно-

шей (17,2%) со слабо выраженным утренним хронотипом, по сравнению с девушками (7,6%, 

р<0,01). Девушки индифферентного типа (65,4%) достоверно преобладали над юноша-

ми(50,7%, р<0,01). Юноши ваготоники составили 31,3%, что достоверно выше девушек 

(20,9%, р<0,01). Девушки симпатикотоники составили 33,8% (юноши – 21,6%, р<0,01). Сре-

ди девушек вечернего типа - «совы» достоверно преобладают ваготоники (30%, р<0,01), в 

индифферентном хронотипе  - нормотоники (47,5%, р<0,05), а у девушек жаворонков – сим-

патикотоники (43,2% р<0,05). Данная тенденция наблюдается и у юношей, но различия не-

достоверны. При анализе общей выборки среди ваготоников достоверно меньше индиффе-

рентного типа и больше вечернего – «совы». Такие же достоверные особенности обнаружи-

ваются на женской выборке и тенденции, не достигающие уровня значимости на мужской. 

Литература: 

1. Доминанта / А.А. Ухтомский. – СПб.: Питер, 2002. - 448 с. 

2. Ритмы жизни / В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева. - М.: Медицина, 1991. - 176 с. 

3. Sugawara, J. Diurnal variations of post-exercise parasympathetic nervous reactivation in 

different chronotypes / J. Sugawara, Y. Hamada, T.  Nishijima et al. // Jpn. Heart J. – 

2001. - Vol. 42, N. 2. – P. 163-171. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ВКЛАД ГАЗОТРАНСМИТТЕРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ СРОДСТВА  

ГЕМОГЛОБИНА К КИСЛОРОДУ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Лепеев В.О., Сорока А.С., Ковель В.А., Шалесная С.Я.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной физиологии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Зинчук В.В. 

Актуальность. В конце прошлого века был открыт новый класс физиологически 

активных веществ - так называемых газообразных посредников, осуществляющих как 

межклеточную, так и внутриклеточную регуляцию разнообразных физиологических 

функций [Adrienne L. King et al. 2014]. Эти соединения, известные как газотрансмиттеры, в 

то же время являются токсическими газами. Монооксид азота был первой газообразной 

молекулой, открытие которой привело к пересмотру классических представлений о 

клеточной сигнальной трансдукции [J.E. Doeller et al., 2005]. В последнее время возникли 

предположения о физиологической роли эндогенного сероводорода, что связано с 

обнаружением высоких эндогенных концентраций сульфидов в крови и тканях мозга 

млекопитающих [Gopi K. Kolluru et al., 2016]. Известен корригирующий эффект магнитного 

поля на синтез физиологически активных молекул, однако, характер изменений при 

воздействии данного фактора, а также вклад L-аргинин-NO-системы в их изменениях изучен 

недостаточно полно. Целью работы - изучить вклад газотрансмиттеров на формирование 

сродства гемоглобина к кислороду в условиях действия магнитного поля. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на самцах белых 

беспородных крыс, массой 250-300 г. (n=20). Крысы были разделены на 7 групп: 

контрольная группа и опытные группы (2-7), которым проводили облучение хвостовой 

артерии МП и инфузию препаратов корригирующих L-аргинин-NO-систему (введение 

исходного субстрата синтеза монооксида азота L-аргинин, ингибитор NO-синтазы L-NAME 

и донор NO - раствор нитроглицерина). Облучение проводилось в течение 10 минут на 

протяжении 10 суток. В качестве источника магнитного поля использовался прибор 

«HemoSpok» (ООО «МагмоМед»). Сродство гемоглобина к кислороду оценивалось по 

показателю p50 (pO2 крови при 50% насыщении ее кислородом). Полученные данные были 

обработаны методами вариационной статистики с использованием критерия Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. Так во второй с опытной группе при сравнении с 

контрольной было выявлено увеличение показателя p50 (как при реальных, так и при 

перерасчете на стандартные условия) в p50реал изменился с 34,1±0,31 до 37,8±0,43, а p50станд с 

34,0±0,85 до 37,9±0,63 мм рт. ст. соответственно (p≤0,05), что свидетельствует о сдвиге 

кривой диссоциации оксигемоглобина вправо. Также наблюдался рост степени насыщения 

крови, содержания кислорода в крови (SO2, pO2) и оксигемоглобина. Показатель p50реал в 

группе, в которой вводился L-аргинин (3 группа) увеличивался до 37,4±0,89 мм рт. ст. 

(p≤0,05), что свидетельствует о снижении сродства гемоглобина к кислороду и увеличению 

оттока его к тканям. При введении ингибитора фермента NO-синтазы (L-NAME) и 

последующим облучением p50реал снижался до 34,4±1,18 мм рт. ст. (p≤0,05). В группе 

получавшей комбинацию L-аргинина и L-NAME достоверных изменений выявлено не было. 

Важно отметить, что при введении раствора нитроглицерина значение p50реал увеличение 

было еще более значимо до 38,1±0,59 мм рт. ст. (p≤0,05), как и при введении L-аргинина. 

Схожая динамика изменений была в этих группах и по показателю p50станд. Возможным 

механизмом изменений кислородсвязующих свойств крови в этих условиях является 

активация внутриэритроцитарных механизмов, что подтверждается серией с направленной 

коррекцией L-аргинин-NO-системы [Лепеев В.О., Зинчук В.В., 2013]. 

Выводы. Магнитное поле  в условиях действия на организм в течение 10 суток приводит к уменьшению 

сродства гемоглобина к кислороду, в механизме действия которого задействована L-аргинин-NO-система, что 

подтверждается результатами опытов с направленной коррекцией (введение L-аргинина и раствора 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=King%20AL%5Bauth%5D
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нитроглицерина) и может быть связано с повышением концентрации таких газотрансмиттеров, как монооксид 

азота и сероводород. 

ОСОБЕННОСТЬ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ ДЛЯ ЗЕЛЁНОГО ЦВЕТА 

 У РАЗНЫХ СОМАТОТИПОВ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ДЕВУШЕК  

Любарская С.И.  
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной физиологии 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Емельянчик Ю.М. 

Актуальность. Число лиц с патологией зрения с каждым годом растѐт, в связи с этим 

представляет определѐнный  интерес исследование полей зрения у различных соматотипов. 

Цель работы – провести оценку полей зрения для зелѐного цвета у различных типов 

конституции среди девушек гродненского медуниверситета.  

Методы исследования. Работа выполнена при помощи антропометрического мето-

дов обследования 110 девушек-добровольцев, в возрасте 19-22 лет, которые являются сту-

дентами Гродненского медуниверситета. Определение соматотипа проводилась по методике 

Н.А. Усоевой. Поле зрения исследовали при помощи периметра Форстера поочередно для 

каждого глаза. Для оценки полей зрения использовали два основных меридиана: горизон-

тальный (кнаружи, кнутри) и вертикальный (кверху, книзу). При определении границ поля 

зрения медленно перемещали объект (зелѐную марку) по дуге периметра от периферии к 

центру. В норме поле зрения как у правого так и у левого глаза для зелѐного цвета имеют со-

ответственно следующие значения: с латеральной стороны 42, с медиальной стороны 30, с 

нижней стороны 30, верхней стороны 30. 

Результаты. В результате проведенного исследования было установлено, что  боль-

шая половина исследуемых принадлежала нормостеническому типу конституции: нормосте-

ники - 71% (78 человек) от количества обследованных, гиперстеники – 17% (19 человек)  и 

астеники – 12% (13 человек). При исследовании полей зрения для зелѐного цвета у различ-

ных соматотипов были выявлены следующие данные. У нормостеников поле зрения для зе-

лѐного цвета составило: с латеральной стороны для правого глаза 40, а для левого 39, с ме-

диальной стороны для правого глаза 30 , а для левого 29, с нижней стороны для правого 

глаза 37, а для левого 36 и верхней стороны для правого глаза 26, а для левого 28. У ги-

перстеников границы поля зрения для этого же цвета были следующие: с латеральной сторо-

ны для правого глаза 39, а для левого 38, с медиальной стороны для правого глаза 28, а 

для левого 30, с нижней стороны для правого глаза 23, а для левого 24 и верхней стороны 

для правого глаза 22, а для левого 19. Поле зрения астеников для зелѐного цвета также 

имело другие характеристики: с латеральной стороны для правого глаза 29, а для левого 30, 

с медиальной стороны для правого глаза 29 , а для левого 30, с нижней стороны для право-

го глаза 30, а для левого 31 и верхней стороны для правого глаза 22, а для левого 26.  

У нормостеников было установлено уменьшение поля зрения для зелѐного цвета 

сверху и одновременно увеличение его снизу. У гиперстеников для этого же цвета зареги-

стрировано достоверное уменьшение поля зрения по вертикальному меридиану снизу и 

сверху. У астеников поле зрения для зелѐного цвета также было достоверно уменьшено, но в 

верхнелатеральном направлении (по горизонтальному меридиану – латерально, а по верти-

кальному – сверху). 

  Выводы.  Таким образом, размеры поля зрения для зелѐного цвета у нормостеников 

соответствовали норме, однако были несколько смещены книзу. Размеры поля зрения для 

этого же цвета у гиперстеников и астеников были уменьшены, причѐм у гиперстеников по 

вертикальному меридиану (как сверху так и снизу), а у астеников отмечено уменьшение поля 

зрения для зелѐного цвета по косому меридиану в верхнелатеральном направлении. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА БИОРИТМОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

ЧЛЕНОВ СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ 

Муккель К.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной физиологии 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Королѐв П.М.  

Актуальность. Исследование относится к области хронофизиологии и биоритмологии 

и базируется на определении частоты  совместимости циркадианных биологических ритмов 

за прожитое количество дней. Оценка биоритмологической совместимости (БРС) является 

актуальной проблемой при формировании групп, коллективов и служит целям оптимизации 

межличностных отношений и взаимодействия людей. Доказано, что  высокая БРС людей 

указывает на более высокую вероятность установления между ними хороших отношений, и 

наоборот [1].                

 Цель работы - изучить БРС членов спортивной команды. 

 Материал и методика исследования. Объектом исследования была спортивная ко-

манда в составе 21  мужчин в возрасте  20-26 лет вместе с тренерским составом – 4 человека 

(возраст 33-41 год).  В целях соблюдения этических норм дополнительные сведения о ко-

манде не сообщаются. Расчет БРС (в %%)  каждого спортсмена с 20 остальными членами  

команды был проведен в режиме онлайн  с использованием  модифицированной методики В. 

Аппеля (http://xsp.ru/online/bioritm/index.php?N=J&D=8&M=8&G=1944&N2=l&D2=31&M2= 

12&G2=1939&I=1). Статистическая обработка данных проведена методом вариационной стати-

стики с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 10.0. Достоверными  

считались  результаты  при  уровне  значимости p < 0,05. 

Результаты. Анализ генеральной выборки (n=420) показал, что  БРС членов   коман-

ды была равна 49,1915,49% и укладывалась в параметры среднего уровня нормативных по-

казателей использованной методики.  В результате   ранжирования   по   трѐм   уровням   

БРС установлено, что   высокий  уровень (68,836,88) был зарегистрирован у 25% спортсме-

нов, средний (50,335,45) – у 45% и низкий (30,906,62) у 30% соответственно, при этом ука-

занные показатели имели статистически достоверные различия между собой (p< 0,05). 

Сравнительный анализ частоты встречаемости низкого, среднего и высокого уровней  

БРС у каждого из спортсменов при сравнении с 20 остальными членами команды показал, 

что наиболее благоприятная ситуация БРС отмечается у спортсменов с кодами Ф и Х (по 3 

случая низкой, 13 – средней и 4 – высокой  совместимости). В данном случае можно гово-

рить о хорошей совместимости с другими членами команды и прочном фундаменте для вза-

имодействия. Наименее благоприятная ситуация БРС отмечена у спортсмена с кодом А (9 

случаев низкой, 10 – средней и только 1 – высокой совместимости), что не способствует его 

оптимальному взаимодействию с членами команды. Анализируя  БРС тренеров с членами 

команды, также следует отметить наличие низких уровней совместимости (от 4 до 8 случа-

ев). У одного из тренеров в 8 случаях отмечен  низкий уровень БРС,  в 9 случаях -  средний и 

только в 3 случаях – высокий уровень  совместимости.    

Выводы.  На  основании  анализа  полученных в работе результатов можно сделать 

вывод о том, что у  большинства спортсменов команды (70%) отмечены высокий и средний 

уровни БРС. Однако низкий уровень указанного показателя у 30% членов команды   не спо-

собствует более результативному  взаимодействию спортсменов.  

Литература:      
1. Аппель, Вальтер А. Биоритмы: Подходите ли вы друг другу : пер. с нем. / Вальтер А. 

Аппель ; Под общ. рук. Л.В. Аверина . – Москва : Интерэксперт, : НОЛИДЖ, 1996 . – 

235 с.  

http://xsp.ru/online/bioritm/index.php?N=J&D=8&M=8&G=1944&N2=l&D2=31&M2=%2012&G2=1939&I=1
http://xsp.ru/online/bioritm/index.php?N=J&D=8&M=8&G=1944&N2=l&D2=31&M2=%2012&G2=1939&I=1
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПСИХОТИПОВ, ТАБАКОКУРЕНИЯ НА КАЧЕСТВО СНА 

Мультан Н.В., Макота А.С., Цидик А.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической физиологии им. Д.А. Маслакова 

Научный руководитель:  к.б.н., доцент Троян Э.И. 

Актуальность. Бессонница, повышенная нервная возбудимость, нарушения нервной 

системы, возникает, если человек находится в постоянной стрессовой ситуации, недосыпает, 

возбудим, находится в конфликте с окружающими. Иногда причина нервной возбудимости 

не в психическом истощении, а в тревожно-мнительном характере, то есть определенном 

психотипе человека. Усугубляют такую ситуацию и вредные привычки человека: кофеин, 

энергетические напитки, стимуляторы и, конечно, курение [1, 2]. 

Таким образом, целью исследования явилось изучение влияние психотипа личности, 

табакокурения на особенности сна. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось у 40 человек 19-20 

лет - 20 девушек и 20 юношей. Тип личности определяли с помощью опросника по методике 

Айзенка EPQ. Опросник EPQ включает 101 вопрос и содержит следующие четыре шкалы: 

экстраверсия – интроверсия; нейротизм – стабильность; психотизм; шкала искренности. 

Качество сна определяли с помощью проведения теста, включающего 17 вопросов, характе-

ризующих полноценность ночного отдыха и дневную сонливость. Среди юношей и девушек 

были выделены по 10 человек с вредной привычкой – табакокурением.  

Результаты исследования. При интерпретации данных, полученных в результате те-

стирования, показатели 8-ми обследованных девушек и 7-ми юношей (группа 2) по шкале 

нейротизма свидетельствуют об эмоциональной нестабильности: набрано более 16  баллов, 

при N 8-16 баллов. У 12  девушек и 13 юношей количество баллов  по шкале нейротизма от 8 

до 15, что характеризует их эмоциональную стабильность (группа 1). Среди эмоционально 

стабильных лиц, выделенных в первую группу,  15% молодых людей с вредной привычкой – 

табакокурением. Среди юношей и девушек с эмоциональной нестабильностью – повышен-

ным нейротизмом курящих оказалось 60%.  

При оценке тестов, характеризующих качество сна, были получены следующие ре-

зультаты. Как у юношей, так и у девушек, выделенных во вторую группу с повышенным 

нейротизмом,  отмечались проблемы с засыпанием, глубиной сна, хорошим самочувствием 

утром. Причем больше ответов «в» было у курящих молодых людей: 4 девушек и 5 юношей. 

Эти же обследуемые при интерпретации теста на дневную сонливость набрали 20 баллов и 

более, что свидетельствует о резкой дневной сонливости. Испытуемые девушки и юноши 

первой группы с эмоциональной стабильностью, не увлекающиеся табакокурением, не 

предъявляли жалоб на проблемы с засыпанием, глубиной сна и дневной сонливостью. Моло-

дые люди-курильщики из первой группы  имеют некоторые проблемы со сном и набрали от 

10 до 15 баллов, что характеризует умеренную дневную сонливость. 

Выводы. Таким образом, у людей с нейротическим типом личности отмечаются про-

блемы с качеством сна, его продолжительностью и дневной сонливостью. Причем ухудше-

ние этих характеристик наблюдается в группах девушек и юношей курильщиков даже при 

небольшом стаже и малом количестве выкуриваемых в день сигарет. Анализируя получен-

ные данные, можно сделать вывод, что табакокурение наряду с продолжительными стрессо-

выми ситуациями оказывают существенное влияние на восприятие человеком своего сна.  

Литература: 

1. Зубрицкий, А.Н. Табак и табакокурение / А.Н. Зубрицкий - ГЭОТАР-Медиа, 

2005. – 335с.  

2. Петровский, В.А., Черепанова Е.М. Индивидуальные особенности само-

контроля при организации внимания  / В.А. Петровский, Черепанова Е.М. // Вопросы психо-

логии, 1987. – № 5. – С. 34-41.  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СНА  

И АГРЕССИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ ДЕВУШЕК 

Нестеренко А.А, Коржовник Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной физиологии 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Емельянчик Ю.М. 

Актуальность. Поведение человека в социальной среде зависит как от сопутствующих 

факторов, так и индивидуальных особенностей. Учитывая современный ритм жизни, иссле-

дование индивидуальных особенностей влияющих на поведение является весьма актуаль-

ным.  

Цель работы - исследование индивидуальных особенностей организации сна и агрес-

сивности у студентов девушек. 

Методы исследования. Работа выполнена путѐм обследования 82 девушек-

добровольцев, в возрасте 18-22 лет, которые являлись студентами Гродненского государ-

ственного медицинского университета. Хронотип у них определялся при помощи теста Хор-

на-Остберга. В данном тесте под хронотипом понимают характер организации биоритмов 

человека. При этом в характеристике хронотипа прежде всего учитывались суточные цир-

кадные биоритмы как наиболее устойчивые и изученные. По результатам тестирования вы-

делялись три основные разновидности хронотипа: утренний тип («жаворонки»), вечерний 

тип («совы») и индифферентный тип («голуби»). 

 Для оценки агрессивности использовалась экспресс методика (тест А. Ассингера), ко-

торая основана на определении трѐх типов личности: агрессивных, излишне агрессивных и 

миролюбивых. Данный тест позволяет определить, достаточно ли человек корректен в отно-

шении с окружающими и легко ли общаться с ним. Для большей объективности ответов про-

водилась не только оценка, но и взаимооценка, когда коллеги отвечали на вопросы друг за 

друга. Это позволяло понять, насколько верна их самооценка. 

Результаты. В результате проведенного исследования среди студентов девушек пре-

обладали лица со склонностью к агрессивности 53%, миролюбивых студентов – 35%, а из-

лишне агрессивных – 12%. По индивидуальным особенностям организации сна доминировал 

индифферентный тип, который составил 62% от количества обследованных, вечерний тип 

26% и утренний тип – 12%. Следует отметить, что большинство лиц индифферентного типа 

имело миролюбивый характер - 45%, агрессивный – 39%, излишне агрессивных – 16%. 

Представителей утреннего типа было меньше всего 12%. Причѐм у большинства лиц этой 

группы отмечалась очень высокая агрессивность - 70%, миролюбивых - 20% и излишне 

агрессивных - 10%. Вечерний тип по количеству лиц занимал промежуточное положение 

26%. Причѐм среди данной категории лиц также как и утреннего типа преобладали лица 

склонные к агрессивности - 76%, миролюбивых - 19%, излишне агрессивных – 5%. 

Выводы.  Таким образом, среди студентов девушек гродненского медуниверситета 

преобладали лица склонные к агрессивности, причѐм больше всего таких лиц встречалась у 

утреннего и вечернего типа. По всей видимости это возможно связано с несоответствием 

начала занятия их биологическим ритмам, когда для утреннего типа начало занятий является 

поздним, а для вечернего типа слишком ранним. По всей вероятности этим же объясняется 

самый большой процент миролюбивых лиц у индифферентного типа. В то же время количе-

ство излишне агрессивных студентов было очень мало и какой либо связи у этих лиц с хро-

нотипом установлено не было, что на наш взгляд излишняя агрессивность связана  с геноти-

пом и воспитанием человека.  
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МОТОРНАЯ АСИММЕТРИЯ У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ХРОНОТИПАМИ 

Никитюк Т.Л., Костянецкий Д.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной физиологии 

Научные руководители – к.м.н. Орехов С.Д., к.м.н. Дорохина Л.В. 

Актуальность. Учение о функциональной асимметрии мозга переживает период интен-

сивного развития по мере накопление данных о качественных и количественных признаках 

сходства и различий функций больших полушарий [1]. Все проявления асимметрии можно 

условно разделить на три вида: моторная, сенсорная и психическая. Асимметрия обусловлена 

генетически, социально, а так же формируется под действием факторов окружающей среды, 

что объясняет ее чрезвычайную подвижность и изменчивость в различных ситуациях. Инди-

видуальные различия в поведении, обучаемости зависят от пространственно-временной ор-

ганизации головного мозга, в том числе от особенностей межполушарной асимметрии [2]. В 
свою очередь по характеру суточной активности выделяют три основных хронотипа (утрен-

ний тип, индифферентный тип и вечерний тип).  Ранее мы провели исследование функцио-

нальных асимметрий у студентов медицинского университета [3]. Представляется целесооб-

разным изучить корреляцию моторной асимметрии с различными видами хронотипа.  

Цель исследования – изучить особенности распределения моторной асимметрий у 

студентов ГрГМУ с различными хронотипами.  

Материал и методы исследования. Обследовано 530 студентов (396 женского и 134 – 

мужского пола) второго курса ГрГМУ. Хронотип испытуемых устанавливали при помощи 

теста Хорна-Осборна. Моторную латерализацию определяли с использованием набора мето-

дик, рекомендованных Н.Н. Брагиной, Т.А. Доброхотовой [1988]. Статистическая обработка 

проводилась при помощи прикладного пакета программ «Statistica 10.0». 

 Результаты и их обсуждение. При анализе моторной латерализации установлено, что 

86% испытуемых являются правшами и 14% - левши. Примерно такое же распределение ле-

во- и праворуких отмечалось у представителей обоих полов. Среди правшей (456 студентов) 

и левшей (74) в одинаковой степени преобладает индифферентный тип суточной активности 

- «голуби». В то же время частота встречаемости утреннего типа среди правшей составила 

11%, а среди левшей – 20% (р<0,05). Наблюдается недостоверная тенденция увеличения до-

ли вечернего типа среди правшей. Как следствие среди жаворонков достоверно реже встре-

чаются праворукие (77%, р<0,05) по сравнению с другими хронотипами. В женской выборке 

данная тенденция проявляется еще более наглядно – 75% праворуких студенток среди 

утреннего типа (р<0,05). У юношей данная тенденция не достигает уровня значимости. Та-

ким образом, среди правшей чаше встречается вечерний тип – «совы», а среди левшей – 

утренний «жаворонки».  

Литература: 
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2. Функциональные асимметрии человека. / Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова – М.: Медици-

на, 1988. – 240 с.  

3. Кононов, Е.В. Профиль сенсорной и моторной асимметрии у студентов Гродненского ме-
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ВЛИЯНИЕ РЫБЬЕГО ЖИРА НА СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ У КРЫС  

С СУБТОТАЛЬНОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

Петрушко М. Ю., Гапонюк И. А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической физиологии им. Д.А. Маслакова 

Научный руководитель – ст. преп. Лелевич А.В. 

Актуальность. Известно, что эйкозаноиды, синтезируемые из Омега-3 полиненасы-

щенных жирных кислот, обладают противовоспалительным и антитромботическим действи-

ем, способностью регулировать тонус сосудов, нормализуют  липидный  обмен, повышают 

уровень липопротеидов высокой плотности [Erridge C., 2007]. Дефицит поступления в ор-

ганизм человека Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот является одной из причин раз-

вития сердечно-сосудистых заболеваний. [Титова В.Н., 2006].  

Цель работы – изучение влияния рыбьего жира на состояние эндотелия сосудов у 

крыс на фоне субтотальной ишемии головного мозга. 

 Методы исследования. Эксперименты были выполнены на 35 белых беспородных 

крысах-самцах. Субтотальную ишемию головного мозга (ИГМ) у животных моделировали 

путем перевязки одной общей сонной артерии. Исследования показателей проводились на 3-

и сутки после перевязки. Введение в рацион питания рыбьего жира производилось путем до-

бавления его к корму в дозе 17 мг/кг в сутки в течение 2-х недель. Первую группу животных 

составили контрольные крысы (n=7), вторую – крысы с ИГМ (n=7), третью – крысы с ИГМ 

и РЖ (n=7). Степень морфологического повреждения эндотелия кровеносных сосудов изу-

чали по количеству циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) [Sinzinger H, 1988]. 

Уровень стабильных метаболитов  NO  [NOx] определяли по концентрации нитритов в 

плазме крови на фотометре КФК-3 [Granger D.N., 1996]. Степень ишемического повре-

ждения мозга у экспериментальных животных оценивали по его степени гидратации грави-

метрическим способом. 

Все оперативные манипуляции проводились в условиях внутривенного тиопенталово-

го наркоза (40 мг/кг).   

Статистическую обработку данных осуществляли с применением пакета STATISTICA 

6.0.  Результаты выражали в виде медианы (Ме) и рассеяния (25, 75 процентилей). Для 

сравнения величин использовались непараметрические критерии Краскела-Уоллиса и U 

Манна-Уитни.  Различия считались статистически значимыми при р<0,05 [Реброва О.Ю., 

2002].  

Результаты. При изучении выраженности десквамации эндотелия кровеносных сосу-

дов,  путем определения количества ЦЭК было выявлено, что у крыс с ИГМ происходит по-

вышение данного показателя в 3,53 раза (р=0,028) по сравнению с контролем. Выявленные 

изменения указывают на наличие морфологического повреждения эндотелия кровеносных 

сосудов у крыс всех групп сравнения. У крыс  с ИГМ добавление РЖ привело к снижению 

ЦЭК на 14,18% относительно группы крыс с ИГМ, но без добавления РЖ, р=0,025.  

При исследовании стабильных метаболитов NO было установлено, что у крыс с 

ИГМ отмечается повышение данного показателя в 2,78 раза, р=0,021. У  крыс  с ИГМ добав-

ление РЖ приводит к снижению [NOx] на 19,28% относительно группы крыс с ИГМ, но без 

добавления РЖ, р=0,035.  

Вывод. Введение рыбьего жира в рацион питания при субтотальной ишемии головно-

го мозга у крыс приводит к сдвигу исследуемых показателей (ЦЭК, [NOx]) в сторону норма-

лизации, что свидетельствует о целесообразности использования рыбьего жира, как фактора 

профилактики сердечно-сосудистой патологии. 
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КОРРЕКЦИЯ РЕПЕРФУЗИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕЧЕНИ  

С ПОМОЩЬЮ  ДОНАТОРА СЕРОВОДОРОДА 

Рубец В.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической физиологии им. Д.А. Маслакова 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Ходосовский М.Н. 

Актуальность. Повреждения печени, вызванные синдромом ишемии-реперфузии,  

часто встречается в клинической практике при трансплантации, а также после  выполнения 

оперативных вмешательств по поводу травм или опухолевых процессов этого органа. От-

крытие в последние годы биологических эффектов сероводорода (H2S) послужило толчком 

для исследования многих физиологических и патологических процессов. Установлено, что 

H2S обладает вазоактивными и антиапоптотическими свойствами при ишемии-реперфузии 

сердца. Цель исследования изучить влияние донатора H2S на тяжесть реперфузионных по-

вреждений печени у крыс. 

Методы исследования. Эксперименты выполнены на 30 белых крысах-самцах мас-

сой 300-350 г, выдержанных в стандартных условиях вивария. Ишемию печени вызывали 

наложением сосудистого зажима на а. hepatica propria и v. portae (маневр Прингла) в течение 

30 минут, реперфузионный период длился 120 минут. В конце эксперимента осуществляли 

забор смешанной венозной крови функционального состояния печени. Оценку степени тяже-

сти реперфузионных повреждений печени  осуществляли по активности трансаминаз – АлАТ 

и АсАТ в плазме крови, используя кинетический метод с помощью стандартного набора ре-

активов фирмы Cormay (Польша). Все оперативные вмешательства осуществляли в условиях 

адекватной анальгезии в соответствии с нормами, принятыми этической комиссией по гу-

манному обращению с животными Гродненского государственного медицинского универси-

тета. Животных разделили на три экспериментальные группы: 1-ая (n=10) – контрольная, во 

2-ой (n=10) моделировали ишемию-реперфузию печени, в 3-ей (n=10)  на фоне ишемии-

реперфузии печени вводили донатор сероводорода (NaHS, 14 мкмоль/кг, Sigma).   

Результаты. Выявлено, что активность АлАТ и АсАТ в плазме крови опытных жи-

вотных 2-ой группы возрастала в конце реперфузии по отношению к контрольным в 9,4 

(p<0,001) и 9,0 (p<0,001) раза, соответственно. Данный рост активности трансаминаз указы-

вает на повреждение мембран гепатоцитов и нарушение функционального состояния печени 

при синдроме ишемии-реперфузии. Установлено, что у крыс, получавших NaHS, в конце ре-

перфузионного периода, активность АлАТ и АсАТ в плазме крови в конце реперфузии  была 

ниже по отношению к животным, которые препарат не получали, на 47,0% (p<0,01) и 53,0% 

(p<0,01) соответственно. Данные изменения указывают на улучшение функционального со-

стояния печени при использовании NaHS в условиях ишемии-реперфузии печени.  

Выводы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что при модели-

ровании синдрома ишемии-реперфузии у крыс 2-ой группы наблюдаются тяжелые функцио-

нальные нарушения печени (судя по росту активности АлАТ и АсАТ), что отражает развитие 

реперфузионных повреждений органа. Использование донатора сероводорода в условиях 

ишемии-реперфузии печени улучшает функциональное состояния печени, что отражает уча-

стие данного газотрансмиттера в механизмах протекции органа при данной патологии. 

СОДЕРЖАНИЕ СЕРОВОДОРОДА И НИТРАТ/НИТРИТОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ  

ПРИ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ  

Фираго М.Э., Субач А.В., Алещик А.Ю., Лазаревич Н.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной физиологии 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Зинчук В.В. 

Актуальность. Сероводород (Н2S) вместе с оксид азотом и монооксид углеродом обра-

зуют единую систему посредников, которые легко проникают через мембрану и регулируют 
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ферментативные реакции клетки [Рязанцева Н.В. и др., 2012]. В результате моделирования 

различных патологических процессов было показано, что он обладает защитными свойства-

ми при артериальной гипертензии, ишемии/реперфузии миокада, колите, асептическом вос-

палении, бактериальном сепсисе и травмы мозга [Яковлев А.В., Ситдикова Г.Ф., 2014]. Од-

нако, закономерность изменения содержания Н2S и нитрат/нитритов (NOх) в условиях окис-

лительного стресса до конца не изучено, что и вызвало интерес к данной проблеме.  

Цель – изучить характер изменений содержания сероводорода в плазме крови и актив-

ности L-аргинин-NO системы в условиях окислительного стресса, индуцированного введе-

нием липополисахарида (ЛПС) при введении донора и ингибитора Н2S. 

Методы исследования. Эксперименты проводились на лабораторных крысах-самцах 

массой 200-250 г. Все животные были разделены на 5 экспериментальных групп. Животным 

первой группы вводили 1,0 мл стерильного 0,9% раствора NaCl. Второй группе производи-

лась инъекция ЛПС Escherichia coli в дозе 5 мг/кг. Третья группа получала донор Н2S (NaHS) 

в дозе 5 мг/кг. Четвертой группе осуществлялось введение ЛПС и через 15 минут NaHS в со-

ответствующих дозах. Пятой группе после инъекции ЛПС через 15 минут вводили ингиби-

тор цистотионин-ɣ-лиазы D,L-пропаргилглицин (РAG) в дозе 50 мг/кг. Все растворы вводи-

лись внутрибрюшинно в течение трех суток с интервалом 24 часа. В условиях адекватной 

анальгезии через 12 часов после последней инъекции ЛПС осуществляли забор крови для 

последующего определения содержания Н2S и NOх. Концентрацию Н2S в плазме крови опре-

деляли спектрофотометрическим методом, основанном на реакции между сульфид-анионом 

и кислым раствором N,N-диметил-р-фенилендиамином в присутствии FeCl3 (III). Продукцию 

NO определяли по суммарному содержанию NOх в плазме крови с использованием реактива 

Грисса. Полученные результаты обрабатывали с применением пакетов прикладных про-

грамм MS Excel и «STATISTICA» (StatSoft Inc., США).  

Результаты и выводы. Развитие окислительного стресса сопровождается увеличением 

содержания NOх в плазме крови на 404,8% (р<0,01). Введение донора Н2S приводит к сниже-

нию данного показателя на 34,6% (р<0,01), а инъекция с ингибитором Н2S сопровождается 

повышением содержания NOх на 33,2% (р<0,01) по отношению группы получавшей только 

один ЛПС. Длительное введение эндотоксина привело к увеличению концентрации Н2S на 

57,8% (р<0,01). При введении через 15 минут после инъекции ЛПС раствора NaHS наблюда-

ется некоторое повышение содержания Н2S, а введение раствора PAG сопровождалось сни-

жением данного параметра в сравнении со второй группой животных. 

Таким образом, в результате нашего исследования было установлено, что развитие 

окислительного стресса, индуцированного трехкратным интраперитонеальным введением 

ЛПС, сопровождается увеличением содержания Н2S и NOх в плазме крови, между которыми, 

очевидно, наблюдается взаимосвязь. Так, внутрибрюшинная инъекция NaHS приводит к по-

вышению содержания Н2S и снижению NOх, а введение PAG сопровождается уменьшением 

Н2S и увеличением NOх в плазме крови.  

АЛКОГОЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

Черкасова Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической физиологии им. Д.А. Маслакова 

Научный руководитель – Ассистент Разводовский Юрий Евгеньевич 

Актуальность: Злоупотребление алкоголем студенческой молодежью является острой 

проблемой во многих странах мира. Неумеренное употребление алкоголя ассоциируется с 

целым комплексом проблем, в  числе которых делинквентное поведение, пьяный травма-

тизм, снижение успеваемости, развитие алкогольной зависимости, рискованное сексуальное 

поведение. Предполагается, что одной из причин высокого уровня алкогольных проблем сре-

ди студентов является использование ими алкоголя в качестве средства патологической адап-

тации в связи с высоким уровнем академического стресса 
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Целью настоящего исследования было изучение распространенности алкогольных 

проблем среди студентов.  

Методы: Объектом исследования явились студенты (возраст 1723 года) ВУЗов г. 

Гродно. В качестве инструмента скрининга использовался рекомендованный ВОЗ тест 

«AUDIT». Cтатистическая обработка данных проводилась с помощью  стандартного 

статистического пакета SPSS (Statistical Package for the Social Science) для Windows. 

Результаты: Согласно данным  скрининга удельный вес абстинентов (практически не 

употребляющих алкоголь) снижается по мере увеличения срока обучения. Кроме того, по 

мере увеличения срока обучения растет удельный вес мужчин и женщин, испытывающих 

различного рода проблемы, связанные с употреблением алкоголя (утрата количественного 

контроля, амнестические формы опьянения, травмы в состоянии алкогольного опьянения). 

Данная тенденция согласуется с ростом среднего балла согласно тесту по мере увеличения 

срока обучения. Выявлены гендерные различия в распространенности и уровне связанных с 

алкоголем проблем. В частности, по сравнению с женщинами, мужчины имеют более высо-

кий средний балл согласно тесту AUDIT, чаще выпивают в течение одной выпивки более 5 

стандартных доз алкоголя, чаще испытывают проблемы, связанные с употреблением алкого-

ля  (утрата количественного контроля, амнестические формы опьянения, травмы в состоянии 

алкогольного опьянения). 

Выводы: Таким образом, результаты настоящего исследования свидетельствуют о до-

статочно высоком уровне связанных с алкоголем проблем среди студенческой молодежи. 

Особую озабоченность вызывает распространенность употребления крепких алкогольных 

напитков в больших дозах за короткий промежуток времени. Эксплозивный стиль потребле-

ния алкоголя является причиной различных неблагоприятных последствий, таких как делин-

квентное поведение, пьяный травматизм, межличностные проблемы. Актуальной задачей 

дальнейших исследований является изучение факторов, способствующих проблемному по-

требления алкоголя студентами, поскольку знание этих факторов позволит разработать 

научно обоснованную стратегию профилактики. Полученные данные могут быть использо-

ваны при разработке комплексной программы профилактики употребления психоактивных 

веществ среди студенческой молодежи.  

СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ И РЕАКТИВНОСТИ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ ХРОНОТИПОМ 

Шавейко Т.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной физиологии 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Балбатун О.А. 

Актуальность. Акрофаза ритма базальной температуры тела у представителей утрен-

него и вечернего хронотипов отличается на 2 часа и более [Baehr E.K. et al., 2000]. Тонус ве-

гетативной нервной системы также значительно варьирует в зависимости от ритма сон-

бодрствование [Waterhouse J. et al., 2012]. Суточные колебания температуры тела должны 

сопровождаться изменениями характера вегетативной регуляции сердечно-сосудистой си-

стемы. 

Цель – изучить взаимосвязь между суточной динамикой температуры тела и реактив-

ностью сердечно-сосудистой системы у студентов с различным хронотипом.  

Методы исследования. В исследовании приняли участие 6 студенток 2 курса ГрГМУ в 

возрасте от 18 до 20 лет. Тип суточной организации биоритмов оценивали в баллах с помо-

щью опросника Хорна-Остберга с выделением групп утреннего (n=2), вечернего (n=2) и 

аритмичного (n=2) хронотипов. Температуру тела измеряли в ротовой полости при помощи 

электронного термометра Microlife MT 18A1 с 6
00

 утра, с 3-х часовым интервалом, до 24
00

 (7 

измерений в течение суток). Одновременно с измерением температуры выполнялись актив-

ная ортостатическая проба и проба Геринга (разница ЧСС до и во время глубокого вдоха). 
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Производили статистическую обработку результатов с использованием пакета STATISTICA. 

При сравнении независимых групп использовали U тест Манна-Уитни. Рассчитывали коэф-

фициент корреляции Пирсона. Данные описательной статистики представлены в виде меди-

аны, 25 и 75 процентилей: Me (P25‰-75‰).  

Результаты и выводы. Наибольшая температура тела наблюдалась у студентов утрен-

него хронотипа в 12
00

: 36,7 (36,5-36,9), асинхронного хронотипа в 15
00

: 36,8 (36,5-37,0), ве-

чернего хронотипа в 21
00

: 36,6 (36,4-36,7). Различия в максимальной температуре тела в 

дневное время суток составляли 3 часа и более у студентов с различным хронотипом. 

Наиболее выраженный тонус симпатической нервной системы у студентов утреннего 

хронотипа наблюдался в 6
00

 (при пробе Геринга замедление ЧСС на 1 (0-3) уд/мин; при орто-

статической пробе ускорение ЧСС на 25 (20-27) уд/мин). У асинхронного хронотипа тонус 

симпатической нервной системы также увеличивался к 6
00

 (при пробе Геринга замедление 

ЧСС на 5 (3-7) уд/мин; при ортостатической пробе ускорение ЧСС на 12 (9-14) уд/мин). У 

вечернего хронотипа тонус симпатической нервной системы достигал максимума дважды: в 

6
00

-9
00

 (проба Геринга: ускорение ЧСС на 6 (5-7) уд/мин; ортостаз: ускорение ЧСС на 31 (27-

35) уд/мин) и в 21
00

-24
00

 (проба Геринга: ускорение ЧСС на 5 (4-7) уд/мин; ортостаз: ускоре-

ние ЧСС на 28 (26-31) уд/мин). Наибольшая амплитуда колебаний реактивности сердечно-

сосудистой системы с 6
00

 до 24
00

 наблюдалась у студентов с вечерним хронотипом.  

Обнаружены корреляции: у утреннего хронотипа между температурой тела и ЧСС в 

вертикальном положении при ортостатической пробе (R=-0,7027, p0,05); у асинхронного 

хронотипа между температурой тела и ЧСС в покое, перед проведением проб (R=0,8420, 

p0,05); у вечернего хронотипа между температурой тела и ЧСС во время глубокого вдоха 

(R=-0,6193, p0,05). 

Таким образом, у студентов с различным хронотипом наблюдаются выраженные осо-

бенности суточной динамики температуры тела и реактивности сердечно-сосудистой систе-

мы. Отмечена тенденция к параллельному росту температуры тела и тонуса симпатической 

нервной системы. Некоторые различия во времени достижения максимальной температуры 

тела и наибольшей реактивности сердечно-сосудистой системы, вероятно, связаны с наложе-

нием социально обусловленных ритмов (определенное время пробуждения) на естественные 

биологические ритмы у студентов. 

НАРУШЕНИЯ ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО БАЛАНСА ЛЕГКИХ И 

СЕРДЦА У КРЫС ПРИ ОСТРОЙ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ И ИХ КОРРЕК-

ЦИЯ МЕЛАТОНИНОМ 

Шешунова Е. И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической физиологии 

Научный руководитель -  к.б.н., доцент Дремза И.К.  

Актуальность. В патогенезе гипоксического повреждения тканей ведущую роль игра-

ет активация свободнорадикальных реакций. Нарушение доставки кислорода в элек-

тронтранспортную цепь митохондрий и связанный с этим дефицит энергии сопровождается 

активацией перекисного окисления липидов (ПОЛ), вызывая ряд метаболических, функцио-

нальных и структурных расстройств, проявляющихся как на уровне клетки, органа, ткани, 

так и организма в целом. Предотвращение окислительного повреждения тканей при гипо-

ксии путем использования эффективных антиоксидантов (антигипоксантов) является акту-

альным на современном этапе исследований. В последнее время широкую известность в качестве ан-

тиоксиданта получил гормон эпифиза -  мелатонин. Известны протекторные свойства мелатони-

на при интоксикации тетрахлорметаном, ацетаминофеном, при сахарном диабете и других 

состояниях, сопровождающихся активацией ПОЛ [Zavodnik I.B. et al., 2011], однако при 

острой гипоксии эти свойства мелатонина требуют дальнейшего выяснения.  
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Цель исследования - изучить нарушения прооксидантно-антиоксидантного баланса 

легких и сердца у крыс при острой кратковременной гипобарической гипоксии и их коррек-

цию мелатонином.  

Методы исследования. Гипобарическую гипоксию вызывали путем «подъема» живот-

ных в барокамере на высоту 9000 м и выдерживания их на этой высоте в течение 30 минут. 

Скорость подъема и спуска животных составляла 10 м/с. Крысы были разделены на 4 груп-

пы: 1) контроль, 2) контроль + мелатонин (10 мг/кг массы тела), 3) гипоксия, 4) гипоксия + 

мелатонин (10 мг/кг массы тела). Эвтаназию животных и взятие тканей проводили при тем-

пературе 0-4є С через 10-15 минут после гипоксии. Легкие и сердце крыс гомогенизировали. 

В гомогенате определяли концентрацию продуктов ПОЛ: диеновых коньюгатов, соединений, 

реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБКРС), из антиоксидантных факторов исследо-

вали уровень восстановленного глутатиона (ГSН).   

Результаты и выводы. Острая гипобарическая гипоксия сопровождалась активацией 

процессов ПОЛ, о чем свидетельствовало повышение в легких (на 14,3%) и миокарде (на 

18,4%) концентрации диеновых коньюгатов и ТБКРС (на 13,0% в миокарде, без существен-

ного увеличения в легких) и снижение концентрации антиоксидантного трипептида ГSН: в 

легком (на 10,8%), в сердце (на 7.2%). В группе гипоксических крыс, предварительно полу-

чавших мелатонин, показатели прооксидантно-антиоксидантного баланса исследуемых ор-

ганов приближались к уровню контроля.  

Таким образом, при острой кратковременной гипобарической гипоксии наблюдается 

активация процессов перекисного окисления липидов и снижение активности антиоксидант-

ной защиты в легких и сердце крыс. Антиоксидантный гормон мелатонин в фармакологиче-

ской дозе оказывает протекторное действие, как на   активность процессов перекисного 

окисления липидов, так и на активность антиоксидантной защиты, нормализуя показатели 

прооксидантно-антиоксидантного баланса этих органов, что дает основание для использова-

ния мелатонина в качестве протекторного средства при остро развивающихся гипоксических 

состояниях.  

Литература: Cheschevik, V.  Corrections by metlatonin of liver mitochondrial disorders un-

der diabetes and acute intoxicanion in rats // Cheschevik, V. [et al. ] / Cell Bio-

chem. Funct. – Vol. 29. – P. 481-488. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ У ДЕВУШЕК ШКОЛЬНИЦ 

Юрчук Ю.В., Киселѐва В.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной физиологии 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Емельянчик Ю.М. 

Актуальность. Латерализация психических процессов - важнейшая психофизиологи-

ческая характеристика деятельности мозга, основанная на единстве двух основных аспектов: 

функциональной асимметрии (или специализации) полушарий мозга и их взаимосвязи с сен-

сорной и морфологической асимметрией. Относительное доминирование лево- или правопо-

лушарного мышления во многом определяет психологические особенности человека. Если 

учесть, что левая половина тела управляется правым полушарием и, наоборот, правая-левым, 

то по нескольким простым действиям можно определить характер человека. 

Цель работы - провести исследование функциональной асимметрии у девушек Грод-

ненского медуниверситета.  

Методы исследования. Работа выполнена путѐм обследования 200 девушек-

добровольцев, в возрасте 16-18 лет, которые являлись учащимися гродненской гимназии №3.  

Использовалась экспресс методика оценки функциональной асимметрии больших полуша-

рий по Бруннеру Е.Ю., которая основан на определении ведущего глаза и руки. При этом ве-

дущий глаз устанавливался при помощи пробы Розенбаха: испытуемый держит вертикально 

в вытянутой руке карандаш и фиксирует его взором на определенной точке, отстоящей на 3–

4 м, обоими глазами, попеременно закрывает один и другой глаз. Ведущим считается глаз, 
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при закрытии которого карандаш смещается в его сторону.  Ведущая рука определялась при 

помощи тестов: переплетения· пальцев рук, аплодирования, позы Наполеона, при этом какая 

рука находилась сверху, та была и ведущей. Если оказывалось, что 50% тестов показывало 

праворукость, а 50% тестов – леворукость, то считалось, что исследуемая имела смешанный 

тип мышления. Если получалось, что 100% или 75% тестов показывало леворукость, то ис-

пытуемая имела соответственно правополушарный или преимущественно правополушарный 

тип мышления, так как левая половина тела управляется правым полушарием и, наоборот, 

правая-левым. Если 100% или 75% тестов указывало на праворукость, то испытуемая имела 

соответственно левополушарный или преимущественно левополушарный тип мышления. 

Результаты. В результате проведенного исследования было установлено, что 51%  

обследованных (102 чел.) относилась к смешанному типу мышления, 25,5% (51 чел.) – пре-

имущественно левополушарному, 6,5% (13 чел.) – левополушарному, 15,5% (31 чел.) – пре-

имущественно правополушарному и 1,5% (3 чел.) - правополушарному типам мышления. 

Таким образом, почти половина обследованных девушек имело смешанный тип мышления, 

более трети –левополушарный или преимущественно левополушарный тип мышления и 

очень маленькое количество девушек характеризовались правополушарным и преимуще-

ственно правополушарным типом мышления.  

Выводы.  Функциональная асимметрия у девушек школьниц гимназии №3 г. Гродно 

не выражена, так как почти половина их имела смешанный тип мышления. Это по всей ви-

димости объясняется тем, что исследуемый контингент – это девушки, а как известно из ли-

тературных источников у женщин в отличие от мужчин функциональная асимметрия боль-

ших полушарий не выражена, это также косвенно подтверждается полученными нами дан-

ными с очень маленьким количеством случаев лиц, имевших исключительно левополушар-

ный (6,5%) или правополушарный (1,5%) типы мышления. 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Зуева А.В. 

Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации, 

пос. Городище, Республика Беларусь 

Научный руководитель – к.п.н., Сорокина Л. И. 

Социальная реабилитация инвалидов – это комплекс мероприятий, направленных на 

улучшение качества жизни инвалидов посредством создания им условий для независимого 

проживания и интеграции в общество (ст. 1 Закона Республики Беларусь «О предупрежде-

нии инвалидности и реабилитации инвалидов). 

С 1 января 2013 года вступило в силу постановление Совета Министров от 27 декабря 

2012 года № 1218, где согласован и утвержден перечень бесплатных и общедоступных соци-

альных услуг государственных учреждений социального обслуживания с нормами и норма-

тивами обеспеченности граждан этими услугами. 

В программе социальной реабилитации ИПР инвалида указывается нуждаемость в со-

циальной адаптации, которая включает: 

- коррекционные и развивающие мероприятия; 

- обучение инвалида пользованию техническими средствами реабилитации; 

- обучение навыкам самообслуживания; 

- обучение навыкам самостоятельного проживания;  

- нуждаемость в постоянной и посторонней помощи и уходе; 

- нуждаемость в социальном обслуживании;  

- нуждаемость инвалида в технических средствах социальной реабилитации в соот-

ветствии с Государственным реестром (перечнем) технических средств социальной реабили-

тации, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декаб-

ря 2007 г. № 1722 «О Государственном реестре (перечне) технических средств социальной 
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реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных категорий граждан» (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 1, 5/26402); 

- нуждаемость в реабилитации средствами творчества, физической культуры и спорта. 

Услуги по социальной реабилитации инвалидов включают в себя: 

- социально-средовую реабилитацию; 

- социально-психологическую реабилитацию; 

- социально-педагогическую реабилитацию; 

- социокультурную реабилитацию; 

- социально-бытовую адаптацию. 

Услуги по социально-средовой реабилитации предоставляют инвалидам в следующем 

составе и формах: 

- Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и транспортными 

средствами с учетом ограничения жизнедеятельности, обеспечение тифлотехническими 

средствами реабилитации и собаками-проводниками слепых и слабовидящих инвалидов, 

сурдотехническими средствами – глухих и слабослышащих инвалидов, обеспечение инвали-

дов с поражением опорно-двигательного аппарата, ведущих активный образ жизни, кресла-

ми-колясками, обеспечение инвалидов с отсутствием двух верхних конечностей функцио-

нально-эстетической одеждой. 

- Обучение инвалида и членов его семьи пользованию техническими средствами реа-

билитации.  

Социально-педагогическая реабилитация включает в себя: 

- педагогическую коррекцию; 

- коррекционное обучение. 

Услуги по социокультурной реабилитации включают в себя разработку и реализацию 

разнопрофильных досуговых программ (информационно-образовательных, развивающих, 

художественно-публицистических, спортивно-развлекательных и т. п.), способствующих 

формированию здоровой психики, развитию творческой инициативы и самостоятельности.  

Социально-бытовая адаптация включает в себя обучение инвалида навыкам личной 

гигиены, самообслуживания, в том числе с помощью технических средств реабилитации. 

Таким образом, социальная реабилитация направлена на восстановление утраченных 

социальных функций, на приобретение навыков самообслуживания, самостоятельного пере-

движения, на возвращение инвалида в общество, т.е. на восстановление (или создание) воз-

можностей для социального функционирования при том состоянии здоровья, которым рас-

полагает инвалид. 
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