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ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АВАСТИНА (БЕВАЦИЗУМАБА)  

В ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО СЕРОЗНОГО РАКА ЯИЧНИКОВ 

 

Анищенко А. Е., Шелкович С.Е., Демидчик Ю.Е.  

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» 

 

Актуальность. Рак яичников является час-

тым онкогинекологическим заболеванием, за-

нимая второе место по частоте возникновения и 

первое по смертности среди опухолей женских 

половых органов.  

Новой стратегией в онкологии становится 

таргетная терапия- лечение, направленное на 

опухолевые «мишени»[2-5].  

Авастин (Бевацизумаб) – химерное человече-

ское рекомбинантное антитело ингибирует свя-

зывание VEGF с его рецепторами на поверхно-

сти эндотелиальных клеток, что приводит к 

снижению васкуляризации и угнетению роста 

опухоли.  

Проведено 2 рандомизированных исследова-

ния IIIфазы- GOG 218 и ICON7[10-12]. В 2010 г 

на Конгрессе ASCO были сообщены результаты 

GOG 218[6]. По заключению экспертов GOG 

данное исследование продемонстрировало эф-

фективность терапии бевацизумабом в лечении 

распространенного рака яичников в сочетании 

со стандартной химиотерапией 1-й линии с по-

следующими поддерживающими циклами 

[6,12,13]. 

Цель. Изучить переносимость бевацизумаба 

в комплексном лечении распространенного се-

розного рака яичников. 

Материал и методы: на базе МГКОД беваци-

зумаб в комбинации с химиотерапией использо-

вали у 6 пациенток с распространенным сероз-

ным раком яичников (IIс-IIIс стадии по FIGO). 

Объективный статус пациенток по шкале ECOG 

0–2. Возраст пациенток варьировал от 45 до 72 

лет, в среднем составив 56,6 лет. Гистологически 

у всех пациенток верифицирована серозная аде-

нокарцинома различной степени дифференци-

ровки (G1 у 1 пациентки (17%), G2 у 1-й (17%), 

G3 у 2-х (33%), G4 у 2-х (33%)). 

На первом этапе всем пациенткам проводи-

лось хирургическое лечение в объеме циторе-

дуктивной операции (удаление первичной опу-

холи и всех метастатических очагов). Полная 

циторедукция (отсутствие остаточной опухоли) 

выполнена у 2-х пациенток (33,3%), оптимальная 

( размер остаточной опухоли до 1см) – у 1-й па-

циентки (17%) и субоптимальная( размер оста-

точной опухоли от 1 до 2 см)– у 3-х (50%). Всем 

пациенткам после операции проведено 6 курсов 

ПХТ по схеме паклитаксел (в/в в дозе 175 мг/м2) 

и карбоплатин (в/в через 3 часа после введения 

паклитаксела, AUC 5-6). Во время 2-ого, 3-его и 

4-ого курсов химиотерапии дополнительно про-

ведено введение бевацизумаба в дозе 7,5 мг/кг. 

Результаты и обсуждение. Пациентки про-

слежены в течение 2-4 месяцев после заверше-

ния лечения с оценкой непосредственного кли-

нического эффекта. Ни у одной пациентки лече-

ние не было прервано.  

Кардиологическая токсичность проявлялась 

в виде повышения артериального давления. Ар-

териальная гипертензия III степени (повышение 

АД до 180/100мм рт ст) зарегистрирована у 2-

х(33%) пациенток после 2,3 и 4–го курса поли-

химиотерапии в день введения бевацизумаба и в 

течение недели после, купирована медикамен-

тозно. В данном случае у обеих пациенток в 

анамнезе артериальная гипертензия более 10лет, 

обе наблюдаются у терапевта по месту жительст-

ва и постоянно получают антигипертензивную 

терапию. Перед введением бевацизумаба АД не 

превышало 140/100 мм рт ст. Еще у 1-й пациент-

ки без артериальной гипертензии в анамнезе на-

блюдалось повышение АД до 140/100 мм рт ст в 

день введения бевацизумаба и в течение 3-х дней 

после процедуры. 

Повышенная кровоточивость отмечена толь-

ко у 1-й пациентки(17%) после 6-го курса в виде 

геморрагий на деснах и кончиках пальцев.  

Реакции со стороны желудочно-кишечного 

тракта проявлялись в виде тошноты и рвоты, не 
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смотря на профилактическую антиэметическую 

терапию. Эти симптомы отмечены у 4-х пациен-

ток (67%). В 1 случае (17%) диагностирован сто-

матит.  

Кожные проявления в виде алопеции отме-

чены у всех пациенток, она начиналась после 1-

го курса ПХТ и завершалась ко 2-му -3-му кур-

сам лекарственного лечения. 

Нейротоксичность выражалась в появлении 

легкой парестезии кожи пальцев конечностей у 5 

пациенток (83%).  

Все описанные побочные реакции относи-

лись к I и II степени токсичности и купирова-

лись либо самопроизвольно, либо с помощью 

стандартных методов медикаментозной коррек-

ции. Случаев негематологической токсичности 

III–IV степени отмечено не было.  

Гематологическая токсичность у данных па-

циенток не зарегистрирована 

Выводы. 

Полученные данные о применении беваци-

зумаба в комбинации с карбоплатином и пакли-

такселом у пациенток с распространенным се-

розным раком яичников свидетельствуют о 

безопасности применения бевацизумаба при 

данной патологии. Однако необходимо продол-

жение исследования по отработке доз, режимов, 

длительности и поиску маркеров чувствительно-

сти для определения контингента пациенток, 

подлежащих данному лечению. 
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ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ ВОСПАЛЕНИЯ ПО ИММУНОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ 

 

Булавкин В.П., Окулич В.К., Скребло Е.И., Плотников Ф.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Развитию иммунодефицита 

при хронических заболеваниях нижних конеч-

ностей способствует ряд факторов: травма, при-

менение антибиотиков, хирургическое вмеша-

тельство, которые с одной стороны снижают ан-

тигенную нагрузку, а с другой, изменяют функ-

циональную активность элементов иммунитета 

[1, 2]. 

Как известно, снижение активности хотя бы 

одного из компонентов системы иммунитета 

усугубляет тяжесть течения основного заболева-

ния и повышает риск хронизации воспаления. 

Таким образом, если характер течения заболева-

ния зависит от состояния иммунной системы 

пациента, то тактика эффективного лечения 

должна учитывать характер иммунопатологиче-

ских нарушений [3, 4]. 

Цель. Оценить активность воспаления при 

гнойно-воспалительных заболеваниях нижних 

конечностей методом сопоставления иммуноло-

гических показателей в системном и региональ-

ном кровотоке. 

Материал и методы. Оценка активности 

воспалительного процесса применена у 128 па-

циентов на базе РНПЦ «Инфекция в хирургии», 

страдающих хроническим посттравматическим 

остеомиелитом длинных трубчатых костей ниж-

них конечностей. Среди них мужчин было 100, 

женщин – 28 (78% и 22% соответственно, 

p<0.01). Из них прооперированно 75 больных, 

каждому пациенту в среднем было проведено по 

1,9 оперативных вмешательств. Из операций на 

костях наиболее часто выполнялась санация ос-

теомиелитических очагов с последующим пла-

стическим закрытием дефекта костной (32,3%) и 

мышечной (34,1%) пластикой, а также внеочаго-

вый компрессионно-дистракционный остеосин-

тез аппаратом Илизарова (42%). По локализации 

и распространенности очага обследованные рас-

пределялись следующим образом: метаэпифи-

зарный остеомиелит - 20%, диафизарный - 30%, 

тотальный - 30%, субтотальный - 20%. Свищевая 

форма наблюдалась у 75% пациентов. Средний 

возраст обследованных 39±3,4 лет.  

Контрольную группу составили 15 кадровых 

доноров станции переливания крови в возрасте 

от 21 до 50 лет. Изучаемые группы были стати-

стически сопоставимы по возрасту и полу. 

Полученные результаты обрабатывали с по-

мощью пакета программ «Statistica 7,0» и элек-

тронных таблиц «Excel».  

Иммунологические показатели определялись 

в образцах крови, полученных из локтевой вены 

и бедренной вены (паховая область) пораженной 

конечности. 

Результаты и обсуждение. Сопоставление 

лабораторных данных в контрольной группе по-

казало, что у практически здоровых лиц, в про-

бах из локтевой и бедренной вены показатели 

находились в пределах нормы, и статистически 

достоверных различий между ними обнаружено 

не было. 

Сопоставление иммунологических показателей 

у пациентов до лечения показало отсутствие стати-

стически значимых отличий в пробах из локтевой 

вены и бедренной вены на здоровой стороне. В 

пробах из региона поражения обнаружена досто-

верно более выраженная активация Т-клеточной, 

неспецифической и цитокинпродуцирующей 

функций системы иммунитета: повышение Еа-

РОК, снижение Е-РОК, повышение базальной 

(НСТ баз.) кислородзависимой бактерицидности 

нейтрофилов и снижение миграционной активно-

сти лейкоцитов, по сравнению с системным крово-

током. В то же время, по данным из региона пора-

жения выявлено нарушение регуляции иммунного 

ответа (снижение ИРИ, р<0,05).  

Сопоставление данных, полученных после 

лечения показало, в пробах из региона пораже-

ния признаки сохраняющейся активности вос-

паления: снижение Е-РОК, повышение базаль-

ной (НСТ баз.) кислородзависимой бактерицид-

ности нейтрофилов и снижение миграционной 

активности лейкоцитов, по сравнению с систем-
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ным кровотоком, как в локтевой, так и в бедрен-

ной вене на здоровой стороне (p<0,05).  

Сдвиги показателей в регионе поражения 

после лечения, расценивались как признак со-

храняющейся активности воспаления. Дополни-

тельный курс лечения до восстановления имму-

нологических показателей в регионе поражения 

позволил получить стойкую ремиссию хрониче-

ского остеомиелита в течение не менее шести 

месяцев. 

Выводы. Исследование показателей актив-

ности иммунной системы в регионе поражения 

позволяет получить более объективные крите-

рии эффективности лечебных мероприятий при 

хроническом остеомиелите.  

Метод сопоставления иммунологических по-

казателей активности воспаления в системном 

кровотоке и регионе поражения при хрониче-

ском остеомиелите нижних конечностей, можно 

рекомендовать для использования в клиниче-

ской практике, как доступный, патофизиологи-

чески обоснованный и высокоинформативный.  

Литература: 

1. Алексеев, Д.Г. Особенности иммунного 

статуса больных хроническим остеомиелитом в 

зависимости от этиологии заболевания / Д.Г. 

Алексеев, И.В. Ишутов // Актуальные вопросы 

современной медицины: материалы науч. конф. -

Витебск, 2005. -С. 154-155. 

2. Новикова, И.А. «Иммунология» / И.А. Но-

викова. – Минск, 2009. 

3. Манько, В.М. Иммуномодуляция: история, 

тенденции развития, современное состояние и 

перспективы: Обзор / В.М. Манько, Р.В. Петров, 

Р.М. Хаитов // Иммунология. – 2002. – № 3. – С. 

132-138. 

4. Хаитов, Р.М. Современные иммуномоду-

ляторы: основные принципы их применения / 

Р.М. Хаитов, Б.В. Пинегин // Иммунология. – 

2000. – N 5. – С. 4-7. 

 

 

СОЧЕТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ПРОКТОЛОГИИ 

 

Буянов И.В., Федянин С.Д., Папкович Л.В., Дроздов В.М.,Соколовский В.О. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

ГУЗ «Витебская городская центральная клиническая больница» 

 

Актуальность. В последние годы отмечается 

рост сочетанных заболеваний прямой и толстой 

кишки. Первые сообщения о существовании од-

новременно двух и более заболеваний прямой и 

толстой кишки появились в литературе 40-50 лет 

назад. Интерес колопроктологов к сочетанным 

заболеваниям объясняется прежде всего боль-

шим удельным весом последних в структуре ко-

лопроктологических заболеваний. В специали-

зированных проктологических отделениях дан-

ная группа пациентов составляет около 15% [1, 

3]. 

Большинство современных хирургов склоня-

ются к более активной хирургической тактике и 

целесообразности выполнения сочетанных опера-

ций. Сочетанные операции, во-первых, избавляют 

пациента сразу от нескольких заболеваний, во-

вторых, устраняют риск повторных оперативных 

вмешательств, в третьих, повышают экономиче-

скую эффективность лечения [2, 4]. 

Цель. Изучить способы и результаты опера-

тивного лечения пациентов при сочетанных за-

болеваниях прямой кишки. 

Материал и методы. В проктологическом 

отделении ГУЗ «ВГЦКБ» за 2010-2011 годы од-

номоментные операции по поводу сочетанных 

заболеваний прямой кишки и аноректальной 

зоны выполнены у 107 пациентов, что составля-

ет 10% от общего числа лиц оперированных по 

поводу колопроктологических заболеваний.  

Мужчин было 39 (36,45%), женщин 68 

(63,55%). По возрасту пациенты распределились 

следующим образом: до 20 лет – 1 (0,93%); 21-30 

лет – 9 (8,41%); 31-40 лет – 18 (16,82%); 41-50 лет 

– 29 (27,1%); 51-60 лет – 30 (28,04%); 61-70 лет – 

18 (16,82%); старше 70 лет – 2 (1,87%). 

При обследовании пациентов применялись 

клинические, лабораторные, биохимические, 

цитологические, иммунологические, ультразву-

ковое исследования. При эндоскопическом ис-



7 

 

следовании у 93% больных с сочетанными забо-

леваниями прямой кишки выявлены воспали-

тельные изменения со стороны слизистой обо-

лочки. При исследовании микрофлоры у 60% 

пациентов отмечены явления дисбактериоза 1-2 

степени. 

Следует подчеркнуть, что у 92 (85,98%) опе-

рированных пациентов одним из сопутствую-

щих заболеваний был хронический геморрой, 

являющийся фоновым заболеванием, предрас-

полагающим к возникновению патологических 

процессов в прямой кишке. 

Результаты и обсуждение. При заболеваниях 

прямой кишки производились следующие соче-

танные операции: (таблица 1). 

Из 107 больных хорошие результаты получе-

ны у 97 человек (90,65%), удовлетворительные у 

8 человек (7,48%), неудовлетворительные у 2 че-

ловек (1,87%). 

Средний срок пребывания в стационаре по-

сле одномоментных операций составил 10,8 кой-

ко-дня, а у пациентов с одним заболеванием 8,3 

койко-дня. 

 

 

Таблица 1.  

Сочетанные операции при заболеваниях прямой кишки 

№ Диагноз Название операции 
Кол-во 

операций 
Всего 

Геморроидэктомия, иссечение трещины, полипэктомия, 

боковая подкожная сфинктеротомия 
3 

Геморроидэктомия, иссечение трещины, полипэктомия 2 

Геморроидэктомия, полипэктомия, пластика анального 

канала 
2 

1. 

Хронический геморрой + тре-

щина + полип анального кана-

ла 

Прошивание кровоточащих геморроидальных узлов, 

полипэктомия, подкожная боковая сфинктеротомия 
1 

8 

Геморроидэктомия, полипэктомия 19 

2. 
Хронический геморрой + по-

лип анального канала Дезартеризация, лифтинг геморроидальных узлов, поли-

пэктомия 
1 

20 

Геморроидэктомия, иссечение трещины 19 

Геморроидэктомия, иссечение трещины, боковая сфинк-

теротомия 
8 

Иссечение трещины, геморроидэктомия, проктопластика 5 

3. 
Хронический геморрой + тре-

щина анального канала 

Иссечение трещины и узлов с низведением слизистой 1 

33 

4. 
Хронический геморрой + рек-

товагинальный свищ 

Геморроидэктомия, передняя сфинктеролеваторопла-

стика 
1 1 

5. 

Хронический геморрой + тре-

щина анального канала + пара-

ректальный свищ 

Геморроидэктомия, иссечение трещины, иссечение сви-

ща с низведением слизистой 
1 1 

6. 
Хронический геморрой + кан-

диломатоз заднего прохода 
Геморроидэктомия, иссечение кандилом 1 1 

7. 

Хронический геморрой + тре-

щина анального канала + пара-

ректальный свищ 

Геморроидэктомия, иссечение трещины, иссечение сви-

ща с низведением слизистой 
1 1 

8. 
Хронический геморрой + па-

раректальный свищ 
Геморроидэктомия, иссечение свища 8 8 

9. 
Рубцовая деформация аналь-

ного канала + полип 
Полипэктомия, проктопластика 1 1 
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№ Диагноз Название операции 
Кол-во 

операций 
Всего 

10. 
Трещина анального канала + 

параректальный свищ 
Иссечение трещины, проктопластика 3 3 

11. 
Трещина анального канала + 

липома перианальной области 

Иссечение трещины с низведением слизистой, иссечение 

липомы 
1 1 

12. 
Рубцовая деформация аналь-

ного канала + трещина + полип 
Полипэктомия, иссечение трещины, проктопластика 1 1 

Полипэктомия, иссечение трещины 7 

13. 
Хроническая трещина + полип 

анального канала Полипэктомия, иссечение трещины, боковая сфинктеро-

томия 
3 

10 

14. 

Рубцовая деформация заднего 

прохода + стриктура + полип 

анального канала 

Полипэктомия, проктопластика 2 2 

15. 

Рубцовая деформация + стрик-

тура + трещина + полип аналь-

ного канала 

Полипэктомия, иссечение трещины, проктопластика 2 2 

16. 
Рубцовая деформация + тре-

щина анального канала 
Иссечение трещины, проктопластика 1 1 

17. 

Ректоцеле 2 ст. + недостаточ-

ность анального сфинктера 1 

ст. + трещина анального канала 

Кольпоперинеорафия с реконструкцией ректовагиналь-

ной перегородки полипропиленовой сеткой, иссечение 

трещины 

2 2 

18. 

Ректоцеле 2 ст. + недостаточ-

ность анального сфинктера 1 

ст. 

Передняя сфинктеролеваторопластика с укреплением 

ректовагинальной перегородки полипропиленовой сет-

кой, пластика анального канала 

1 1 

Передняя сфинктеролеваторопластика с укреплением 

ректовагинальной перегородки полипропиленовой сет-

кой, полипэктомия, пластика анального канала 

1 

19. 

Ректоцеле 2 ст. + недостаточ-

ность анального сфинктера 1 

ст.+ хронический геморрой + 

полип анального канала 
Кольпоперинеорафия с реконструкцией ректовагиналь-

ной перегородки полипропиленовой сеткой, полипэкто-

мия 

1 

2 

Сфинктеропластика с укреплением ректовагинальной 

перегородки полипропиленовой сеткой, геморроидэкто-

мия 

3 

20. 

Ректоцеле 2 ст. + недостаточ-

ность анального сфинктера 1 

ст. + хронический геморрой Кольпоперинеорафия с реконструкцией ректовагиналь-

ной перегородки полипропиленовой сеткой, геморрои-

дэктомия 

4 

7 

21. 

Ректоцеле 2 ст. + недостаточ-

ность анального сфинктера 1 

ст. + выпадение слизистой + 

хронический геморрой + тре-

щина анального канала 

Передняя сфинктеролеваторопластика с реконструкцией 

ректовагинальной перегородки полипропиленовой сет-

кой, иссечение трещины, геморроидэктомия 

1 1 

 

Из осложнений следует отметить следующие: 

у одного пациента с хроническим геморроем и 

полипом анального канала послеоперационный 

период осложнился обострением неспецифиче-

ского язвенного колита, что увеличило койко-

день до 46; у пациента с ректоцеле и недостаточ-

ностью сфинктера в послеоперационном перио-

де длительно сохранялся болевой синдром, что 

вынудило привлечь к диагностике и лечению 

других специалистов (невролог, психиатр) и бы-
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ло обусловлено органическим эмоционально-

лабильным расстройством личности. 

Выводы. Полученные результаты хирургиче-

ского лечения сочетанных заболеваний прямой 

кишки свидетельствуют о целесообразности вы-

полнения одномоментных операций в проктоло-

гии. 

Литература: 
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ментные сочетанные операции / В.Д. Фёдоров // 
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/ В.М. Тимербулатов [и др.] // Вестник хирургии. 
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ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ, ОСЛОЖНЕННАЯ ПОРАЖЕНИЕМ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ 

 

Зеньков А.К.,1 Штурич И.П., 1 Рящиков А.А.,2 Москалев К.В., 1 Украинец Е.А.2  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 1 

УЗ «Витебская областная клиническая больница»2 

 

Актуальность. В последние десятилетия про-

должается рост числа пациентов желчно-

каменной болезнью (ЖКБ). Операции на желч-

ном пузыре и желчных протоках занимают пер-

вое место среди всех вмешательств на органах 

брюшной полости.  

Наиболее тяжелыми заболеваниями внепече-

ночных желчных путей являются те, которые 

проявляются непроходимостью их с клиниче-

ским проявлением механической желтухи (МЖ), 

холангита и печеночной недостаточности (ПН). 

Проблемы диагностики, дифференциальной ди-

агностики и хирургического лечения причин об-

турации желчных путей, несмотря на достиже-

ния современной медицины, не утратили своей 

актуальности и в настоящее время.  

Желчные камни при ЖКБ в желчных прото-

ках обнаруживаются в 8-15% случаев, во внутри-

печеночных протоках в 1% случаев (3). Частота 

холедохолитиаза с возрастом пациентов при 

ЖКБ увеличивается до 15-60%. Установлено, что 

у лиц пожилого возраста отмечается физиологи-

ческое увеличение поступления холестерина в 

желчь и снижение секреции желчных кислот, 

что может объяснить увеличение частоты ЖКБ в 

этой возрастной группе. 

В настоящее время в лечении пациентов с 

холедохолитиазом и рубцовой стриктурой дис-

тального отдела холедоха существует не-сколько 

методов оперативных пособий – классическая 

открытая холедохолитотомия с наружным дре-

нированием общего желчного протока, эндоско-

пическая папиллосфинкте-ротомия (ЭПСТ) с 

литоэкстракцией корзинкой «Dormia» или зон-

дом Фогарти, различные варианты эндопртези-

рования, методы дробления желчных камней 

ультразвуком, лазером.  

Цель. Оптимизировать хирургическое ле-

чение пациентов с ЖКБ, осложненной холедо-

холитиазом и стриктурой холедоха с использо-

ванием эндоскопических технологий. 

Материал и методы. Наш материал основан 

на анализе результатов лечения 510 пациентов с 

ЖКБ, холедохолитиазом и стриктурами дис-

тального отдела холедоха, лечившихся на базе УЗ 

«Витебская областная клиническая больница» с 

2000 по сентябрь 2012 г. Мужчин было 131, 

женщин – 379. Возраст пациентов был от 27 до 

88 лет. У 436 из них при поступлении была диаг-

ностирована ЖКБ, хронический калькулезный 

холецистит, МЖ (механическая желтуха).  

Анализ нашего клинического материала по-

казал, что чаще всего симптомы холедо-

холитиаза наслаиваются на клиническую карти-

ну калькулезного холецистита, по поводу чего 

пациенты обращаются за медицинской помо-

щью. Это боли в правом подреберье с иррадиа-

цией в правое плечо, правое надплечье, в пояс-
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ничную область справа. При присоединении ин-

фекции и возникновении холангита повышается 

температура и появляется желтуха (триада Шар-

ко). Возникшие приступы холангита, как прави-

ло, повторяются. Прогноз холедохолитиаза не-

определенный. Зачастую камни в протоках дос-

тавляют пациенту больше страданий, чем про-

стой холецистолитиаз. 85 пациентов поступили в 

стационар с наличием МЖ давностью от 3-х 

дней до 2-х недель, а один (88 лет) поступил че-

рез полтора месяца с момента появления желту-

хи. Из них у 27 имелась в разной степени выра-

женная клиническая картина острого холангита 

(триада Шарко). При выборе диагностического 

алгоритма и определения хирургической такти-

ки у пожилых пациентов принимали в расчет 

наличие тяжести сопутствующих заболеваний.  

При обследовании пациентов кроме обще-

клинических методов использовали УЗИ, ком-

пьютерную томографию (КТ), магнитно-

резонансную томографию (МРТ), эндоско-

пическую ретроградную холангиопакреатогра-

фию (ЭРХПГ). У 41 пациента холедолитиаз был 

выявлен после ранее произведенной холецистэк-

томии в сроки от 1 до 5 лет. У 7 пациентов холе-

дохолитиаз обнаружен при отсутствии камней в 

желчном пузыре. ЭРХПГ была произведена 590 

пациентам с подозрением на наличие конкре-

ментов в желчных протоках. Холедохолитиаз 

был обнаружен у 352 пациентов, при этом у 107 

из них были выявлены множественные камни. 

Размеры их колебались от 0,4 до 2,5 см. У 158 па-

циентов диагностирован стеноз Фатерова сосоч-

ка и структура интрамурального отдела ходедо-

ха, из них у 52 – стеноз Фатерова сосочка в соче-

тании с холедохолитиазом. 

ЭПСТ выполнена 510 пациентам. Из 352 па-

циентов по поводу холедохолитиаза лито-

экстракция выполнена у 219 с помощью корзин-

ки «Dormia», в других случаях при адекватно 

выполненной ЭПСТ мелкие камни самопроиз-

вольно мигрировали в двенадцатиперстную 

кишку. Контроль за эвакуацией камней прово-

дился при УЗИ. 

ЭПСТ выполнена у 158 пациентов при стено-

зе Фатерова сосочка, из них у 52 с наличием кам-

ней в холедохе.  

У пациентов ЖКБ – хроническим каль-

кулезным холецититом с наличием холедохоли-

тиаза и стриктуры Фатерова сосочка ЭПСТ вы-

полнялась как первый этап оператив-ного вме-

шательства, вторым этапом выполнялась лапа-

роскопическая холецистэкто-мия. У 27 пациен-

тов не удалось выполнить ЭПСТ при наличии 

холедохолитиаза. Причиной этому у 18 пациен-

тов были парафателярные дивертикулы, у 9 не 

удалось провести папиллотом в холедох из-за 

вклиненных крупных камней в дистальном его 

отделе. Указанным пациентам проведена класси-

ческая открытая операция – холецистэктомия, 

холедохолитотомия с наружным дренированием 

холедоха (13 пациентов), у 7 был выполнен холе-

доходуоденоанастомоз по Юрашу-Виногра-дову, 

у 7 – трансдуоденальная папиллосфинктерото-

мия с пластикой холедоха. 

Из осложнений, связанных с ЭРХПГ нами 

отмечены такие: острый панкреатит у 14 пациен-

тов, в одном случае с наличием крат-

ковременной МЖ. В результате консервативного 

лечения эти пациенты выздоровели. 

После ЭПСТ у 3 пациентов отмечено кровоте-

чение. У 2 пациентов в результате консервативных 

мероприятий кровотечение остановилось. Одного 

больного пришлось оперировать – лапаротомия, 

дуоденотомия, гемостаз путем лигирования крово-

точащего сосуда.У одного пациента ЭПСТ ослож-

нилось ретродуоденальной перфорацией холедоха. 

Произведена операция – лапаротомия, дренирова-

ние ретродуоденального пространст-ва, холеци-

стэктомия. Выздоровление. 

Выводы. 

1. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия 

является наиболее щадящим методом оператив-

ного вмешательства при холедохолитиазе и 

стриктурах дистального отдела холедоха. 

2. Методом выбора лечения ЖКБ, хрониче-

ского калькулезного холецистита с наличием 

холедохолитиаза или стриктурой Фатерова со-

сочка должна быть двухэтапная операция – 

ЭПСТ с литоэкстракцией и ЛХЭ. 

3. При рецидивном или резедуанальном хо-

ледолитиазе методом выбора рекомендуется 

ЭПСТ и санация желчных протоков.  
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АНТИГИПОКСАНТ БЕМИТИЛ В КОРРЕКЦИИ О2 СТАТУСА АРТЕРИАЛЬНОЙ КРОВИ 

 И КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАБОЛИТОВ ПРИ ГИСТЕРЭКТОМИИ 

 

Кизименко А.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. В анестезиологической прак-

тике применяются препараты особой фармако-

логической группы – антигипоксанты, действие 

которых направлено на предотвращение воз-

никновения гипоксемии. Изучение действия ан-

тигипоксантов на негативные изменения кисло-

родного статуса крови в периоперационный пе-

риод гистерэктомии основано на многолетнем 

опыте их использования в хирургической прак-

тике.  

Цель. Уменьшить отрицательное влияние 

гистерэктомии на дизоксемию и концентрацию 

лактата артериальной крови у пациенток, под-

вергаемых гистерэктомии по поводу миомы мат-

ки путем применения антигипоксанта бемитила. 

Материал и методы. Объектом клиническо-

го исследования являлись 50 пациенток с мио-

мой матки и постгеморрагической доопераци-

онной анемией, в возрасте от 36 до 58 лет. Об-

следуемые пациентки были разделены на две 

группы: в первую группу вошли 13 пациенток, 

которые в периоперационном периоде получали 

перорально бемитил и во вторую группу - 37 па-

циенток, которые не получали указанный препа-

рат. Исследования проводились на 5 этапах: при 

поступлении в операционную (1), после интуба-

ции трахеи (2), удаление матки (3), после эксту-

бации (4), первые сутки после операции (5). 

Предоперационная подготовка, проведение мно-

гокомпонентной сбалансированной анестезии 

закисно-кислородной смесью с ИВЛ осуществ-

лялось по единой методике.  

В исследовании использованы лабораторные 

тесты, оценивающие кислородный статус арте-

риальной крови на основе кислотно-основного 

состояния крови. Результаты исследований об-

рабатывались на персональной ЭВМ с использо-

ванием пакета анализа данных Statistica 6.0.  

 

Таблица.  

Динамика изменения кислородного статуса и лактата артериальной крови  

у пациенток  обеих групп 

рaO2, mmHg ct O2 (а), mL/dL p50 (а), mmHg раО2 (х), mmHg 
cLactate (aP), 

mmol/L 
Этапы 

1-я 

(n=13) 

2-я 

(n=37) 

1-я 

(n=13) 

2-я 

(n=37) 

1-я 

(n=13) 

2-я 

(n=37) 

1-я 

(n=13) 

2-я 

(n=37) 

1-я 

(n=13) 

2-я 

(n=37) 

1 
86,64 

±3,11 

87,72 

±2,84 

16,91 

±1,07 

14,62 

±0,76° 

24,12 

±1,14 

25,41 

±1,21 

33,25±

1,12 

30,06±

1,41° 

1,06± 

0,12 

1,41± 

0,13° 

2 
105,22 

±2,72† 

105,24 

±3,02† 

16,21 

±0,94 

14,90 

±0,78° 

24,96 

±1,12 

25,17 

±1,11 

32,14±

0,82 

30,21±

1,42° 

1,11± 

0,12 

1,62± 

0,15° 
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рaO2, mmHg ct O2 (а), mL/dL p50 (а), mmHg раО2 (х), mmHg 
cLactate (aP), 

mmol/L 
Этапы 

1-я 

(n=13) 

2-я 

(n=37) 

1-я 

(n=13) 

2-я 

(n=37) 

1-я 

(n=13) 

2-я 

(n=37) 

1-я 

(n=13) 

2-я 

(n=37) 

1-я 

(n=13) 

2-я 

(n=37) 

3 
107,81 

±3,01† 

111,41 

±2,98† 

16,01 

±0,92 

14,71 

±0,81° 

25,01 

±1,14 

25,38 

±1,08 

33,58±

1,24 

29,38±

1,15° 

1,20± 

0,15 

1,85± 

0,12°† 

4 
106,12 

±3,02† 

112,62 

±3,04† 

15,8 

±0,89 

13,51 

±0,86° 

24,92 

±1,08 

26,10 

±1,20 

32,68±

1,01 

30,56±

1,64° 

1,16± 

0,09 

1,80± 

0,12°† 

5 
70,26 

±3,14† 

69,52 

±2,02† 

14,08 

±0,99† 

12,61 

±0,92† 

22,98 

±1,05 

23,03 

±1,06 

32,04±

1,05 

28,14±

1,02° 

1,96± 

0,12† 

2,51± 

0,14°† 

Примечания: 

1. C – подгруппа пациенток с дооперационной анемией. D – подгруппа пациенток без признаков 

дооперационной анемии. 

2. * - достоверность различий между подгруппами в пределах каждой группы р < 0,05  

3. ° - достоверность различий между соответствующими подгруппами первой и второй групп  р < 

0,05 

4. † - достоверность различий по отношению ко второму этапу р < 0,05 

 

Результаты и обсуждение. В качестве основ-

ных показателей гомеостаза, отражающих дейст-

вие антигипоксанта бемитила, рассмотрены: на-

пряжение кислорода артериальной крови, арте-

риальная концентрация общего кислорода, на-

пряжение кислорода при 50% насыщении крови, 

напряжение экстракции артериального кисло-

рода и содержание лактата. Параметры КОС ис-

следовались на пяти этапах (таблица 1).  

У пациенток первой группы с дооперацион-

ной анемией был отмечен подъем раО2 на этапе 

интубации до 105,22±2,72 мм рт. ст. по сравне-

нию с этапом поступления в операционную 

(86,64±3,11 мм рт. ст.) (р<0,05). На этапе удале-

ния матки и экстубации анализируемый показа-

тель существенно не изменялся. При исследова-

нии в первые сутки после операции отмечалось 

его статистически достоверное уменьшение 

(70,26±3,14 мм рт. ст.) относительно результата, 

полученного на предшествующем этапе 

(106,12±3,02 мм рт. ст) (р<0,05). При сравнении 

раО2 у пациенток второй группы на всех иссле-

дуемых этапах не было выявлено статистически 

достоверных различий (р>0,05). В группе паци-

енток, не получавших бемитил, отмечался подъ-

ем анализируемого показателя на этапе интуба-

ции (105,24±3,02 мм рт. ст.) по сравнению с 

предшествующим этапом (87,72±2,84 мм рт. ст.) 

(р<0,05). Это увеличение сохранялось без суще-

ственной динамики на протяжении всего перио-

да операции и анестезии до этапа экстубации. В 

первые сутки после операции отмечалось стати-

стически достоверное уменьшение раО2 до 

69,52±2,09 мм рт. ст. по сравнению с этапом экс-

тубации (115,62±3,04 мм рт. ст.) (р<0,05). При 

этом в первые сутки после операции (69,52±2,09 

мм рт. ст.) отмечалось статистически достовер-

ное уменьшение показателя относительно ре-

зультата, полученного при поступлении в опера-

ционную (87,72±2,84 мм рт. ст.) (р<0,05).  

Артериальная концентрация общего ки-

слорода ctO2 (а) у пациенток первой группы 

понижалась по мере увеличения номера этапа, 

однако, достоверным это снижение по отно-

шению к результату, полученному на 1-м этапе 

(16,91±1,07 mL/dL) становилось только в пер-

вые сутки после операции (14,08±0,89 mL/dL) 

(р<0,05). Во второй подгруппе отмечалось ста-

тистически достоверное понижение ctO2 (а) в 

подгруппе пациенток с анемией по отношению 

к подгруппе пациенток без признаков анемии 

на всех этапах исследования (р<0,05). В второй 

группе наблюдалась тенденция к понижению 

анализируемого показателя по мере увеличе-

ния длительности хирургического вмешатель-

ства и анестезии, однако, достоверных разли-

чий ctO2 (а) относительно исходного уровня не 

определялось (р>0,05). В первые сутки после 

операции ctO2 (а) достоверно ниже (12,61±0,72 

mL/dL), чем на этапе экстубации (14,51±0,86 
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mL/dL) и на этапе поступления в операцион-

ную (15,62±0,76 mL/dL) (р<0,05).  

При сравнении результатов, полученных у 

пациенток с дооперационной анемией, принад-

лежащих к разным группам, установлено, что 

среди получавших бемитил ctO2 (а) статистиче-

ски достоверно выше, чем среди не получавших 

данный препарат на 1-м – 4-м этапах (р<0,05) и 

не различалось при обследовании в первые сутки 

после операции (14,08±0,99 mL/dL и 12,61±0,92 

mL/dL соответственно) (р>0,05).  

Напряжение кислорода при 50% насыщении 

крови р50 (а) не имеет статистически значимых 

изменений на этапах исследования по отноше-

нию к исходному уровню (р>0,05) в внутри обе-

их групп и между группами.  

Показатель напряжения экстракции артери-

ального кислорода раО2 (х) у пациенток обеих 

групп не имеет статистически достоверных ко-

лебаний на этапах исследования относительно 

исходного уровня (р>0,05), но при сравнении 

раО2(х) в разных группах было установлено, что 

среди получавших бемитил, данный показатель 

статистически достоверно выше, чем во второй 

группе (р<0,05).  

У пациенток, получавших бемитил, показа-

тель cLactate (aP) оставался стабильным на 1-м-

4-м этапах исследования, не отличаясь от исход-

ного уровня (р>0,05). В первые сутки после опе 

рации отмечался достоверный подъем cLactate 

(aP) до (1,96±0,12 ммоль/л) относительно исход-

ного уровня (1,06±0,12 ммоль/л) (р<0,05). У па-

циенток второй группы отмечалась тенденция к 

повышению cLactate (aP) на 2-м этапе (1,62±0,15 

ммоль/л) и статистически достоверное повыше-

ние показателя на 3-м (1,85±0,12 ммоль/л) и на 4-

м (1,80±0,12 ммоль/л) этапах относительно ре-

зультата, на этапе поступления в операционную 

(1,41±0,13 ммоль/л) (р<0,05). В первые сутки по-

сле операции анализируемый показатель 

(2,51±0,14 ммоль/л) достоверно превышал не 

только результат, полученный на этапе поступ-

ления в операционную (1,41±0,13 ммоль/л), но и 

полученный на этапе экстубации (1,80±0,12 

ммоль/л) (р<0,05). При сравнении cLactate (aP) у 

пациенток с дооперационной анемией, принад-

лежащих разным группам, было установлено, 

что у пациенток первой группы данный показа-

тель достоверно ниже, чем во второй группе на 

всех этапах исследования (р<0,05).  

Выводы. назначение бемитила пациенткам 

до операции с длительной анемией, повысило 

интраоперационную концентрацию кислорода в 

крови на 8,84%, напряжение кислорода на 14,3% 

и снизило рост лактата на 54%. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОТКАЗА ПАЦИЕНТОВ ОТ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА 

 

Кожар В.Л., Луд Н.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Несмотря на то, что в настоя-

щее время имеется тенденция к уменьшению забо-

леваемости раком желудка тем не менее число па-

циентов с данным заболеванием остается доста-

точно высоким (заболеваемость раком желудка у 

мужчин в 2011 году составила 41,2; у женщин – 

31,7 на 100 000 лиц соответствующего пола). Пока-

затели заболеваемости раком желудка в Витебской 
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области еще выше: у мужчин – 47,5; у женщин – 

36,7. Вместе с тем, остается высоким процент отка-

за пациентов от лечения на разных его этапах. Это 

отрицательно сказывается на результатах лечения 

и демографических показателях.(1) 

Цель. Изучить контингент пациентов, отка-

завшихся от лечения по поводу рака желудка. 

Материал и методы. В работе проведен рек-

тореспективный анализ данных канцерорегистра 

УЗ "Витебский областной клинический онколо-

гический диспансер" за 2004-2010гг. Изучены 305 

анкет пациентов, отказавшихся от лечения по 

поводу рака желудка. 

Результаты и обсуждение. Число отказав-

шихся от лечения по поводу злокачественных 

новообразований желудка в ВОКОД в период с 

2004 по 2010 года составило 305 человек. Из них 

в 2004 году отказались от лечения 52 человек, в 

2005 году - 55 человека и в 2006 году - 54, в 2007 

году - 48 человек, в 2008 году - 46 человек, в 2009 

году - 18 человек, в 2010 году - 32 человека. Та-

ким образом, количество отказавшихся от лече-

ния имеет тенденцию к уменьшению (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика отказов от лечения по 

поводу рака желудка 2004-2010 гг. 

 

Возраст отказавшихся от лечения по поводу 

рака желудка варьировал от 39 лет до 95 лет. Как 

показал анализ в 2004 году самой многочислен-

ной категорией пациентов была >80 лет (52,%), в 

2005 и 2009 также - >80лет(58,2%), в 2006 - от70 

до 79 лет (46%), та же категория пациентов, от 70 

до 79 лет, стала самой многочисленной и в 2007 

(43%), 2008 (68%), и 2010(52%»). Таким образом 

более половины всех отказавшихся от лечения 

пациентов оказались лица в возрасте более 70 

лет. 

Исследуя пол отказавшихся, мы пришли к 

таким результатам: в 2004 году мужчины соста-

вили 46%, женщины - 54%. в 2005 году мужчины 

составили 42%, женщины -58%, в 2006 году муж-

чины и женщины составили по 50%, в 2007 году 

мужчины составили 75% и женщины-25%, в 2008 

году мужчины составили 35% ,соответственно 

женщины составили 65%, в 2009 году мужчины - 

45%, женщины - 55% и в 2010 году соответствен-

но 75% и 25%. 

Среди отказавшихся от лечения городские 

жители составили в 2004 году - 47%, в 2005 году- 

31%, в 2006 году - 47%, в 2007 году - 60%, в 2008 

году 50%, в 2009 году - 65%, в 2010 году 70%, и 

сельские жители соответственно 53%, 69%, 53%, 

40%, 50%, 35%, 30%, что свидетельствует о тен-

денции к снижению отказов среди сельских жи-

телей и увеличению отказов среди городских. 

Исследование отказавшихся от лечения 

больных в зависимости от стадии процесса, за 

пять лет не показало какой либо динамики или 

изменений, результаты отражены в таблице 1. 

К сожалению стадия опухолевого процесса у 

большинства отказавшихся от лечения позволя-

ла провести радикальную операцию. Однако при 

этом не учтены общее состояние пациента, его 

сопутствующие болезни. 

Исследование причин смертности за 2004-

2010гг. показало, что от сопутствующих заболе-

ваний умерло 24% в 2004г., 28% в 2005г., 24% в 

2006 г., 27% в 2007г., 17% в 2008, 10% в 2009 году 

и 20% в 2010 году от общего числа отказавшихся 

от лечения пациентов. 

Таблица 1.  

Отказавшиеся от лечения больные в зависимости от стадии процесса. 

 I II III IV 

2004 6(24%) 33(48%) 6(9%) 3(13%) 

2005 7(14%) 32(64%) 8(16%) 3(6%) 

2006 13(24%) 26(48%) 5(9%) 7(13%) 

2007 9(19%) 28(58%) 6(12,5%) 5(10,5%) 

2008 10(20%) 26(52%) 7(14%) 2(4%) 



15 

 

 I II III IV 

2009 5(28%) 9(50%) 3(17%) 1(5%) 

2010 7(23%) 17(53%) 5(17%) 3(5%) 

 

Столь высокий процент больных, у которых 

смерть наступила от сопутствующих заболева-

ний, а не от прогрессирования основного забо-

левания, свидетельствует о наличии тяжёлой 

соматической патологии и, возможно, более 

объективным было бы оформление в медицин-

ской документации не отказа от лечения, а про-

тивопоказаний к проведению специального ле-

чения. 

Выводы. 

Наблюдается тенденция к уменьшению числа 

отказов от лечения у больных раком желудка. 

Среди отказавшихся от лечения рака желудка 

преобладают пациенты возрастом более 70 лет. 

Клинически установленная стадия онкологи-

ческого процесса не являлась противопоказани-

ем к радикальному лечению у большинства па-

циентов , страдающих раком желудка. 

Литература: 

1. Эпидемиология злокачественных новооб-

разований в Беларуси И.В.Залуцкий [и др.]. – 

Минск: Зорны верасень, 2006. – 206 с. 

 

 

АНАЛИЗ ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОГО АППАРАТА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ  

ЖЕЛЕЗЫ НА АУТОПСИЙНОМ МАТЕРИАЛЕ 

 

Крылов Ю.В. 1, Малашенко С.В. 1, Кузнецова О.А. 1, Лесничая О.В. 2, Крылов А.Ю. 3 

УЗ «Витебское областное клиническое патологоанатомическое бюро»1, 

УО «Витебский государственный медицинский университет»2 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»3 

 

Актуальность.  

В ряде исследований последних лет отме-

чают, что при хроническом панкреатите (ХП) 

и раке поджелудочной железы (РПЖ) наблю-

дается увеличение количества и размеров 

нервных стволов в участках фиброза подже-

лудочной железы (ПЖ) и в парапанкреатиче-

ской клетчатке [1-4]. Предполагается, что это 

является следствием ферментативного по-

вреждения миелиновых оболочек нервных 

стволов во время обострения ХП с последую-

щей аутоиммунной реакцией, о чем свиде-

тельствует периневральная лимфоидная ин-

фильтрация с наличием в ней Т- и В-

лимфоцитов [5]. 

Вместе с тем анализ состояния нервной тка-

ни ПЖ при другой патологии не проводился. 

Цель.  

Сравнительное изучение нервного аппарата 

поджелудочной железы на аутопсийном мате-

риале при сахарном диабете (СД), хроническом 

алкоголизме (ХА) и цереброваскулярных заболе-

ваниях (ЦВЗ)- инфаркт головного мозга и внут-

римозговое кровоизлияние. 

Материал и методы.  

Изучена поджелудочная железа из 30 прото-

колов вскрытий (10 случаев сахарного диабета, 

10 случаев хронического алкоголизма и 10 случа-

ев цереброваскулярных заболеваний). При этом 

проводилась оценка количества нервных ство-

лов в одном стандартном микропрепарате 1х1 

см. Случаи с наличием посмертного аутолиза 

исключались. 

Результаты и обсуждение.  

При просмотре микропрепаратов аутопсий-

ного материала ПЖ при изучаемой патологии 

нами было установлено наличие гипертрофии и 

гиперплазии нервных стволов в довольно значи-

тельном количестве наблюдений (таблица 1).  

 

 

 



16 

 

таблица 1 

Поражение нервного аппарата поджелудочной железы при хроническом алкоголизме, сахарном 

диабете и цереброваскулярных заболеваниях на аутопсийном материале. 

хронический алкоголизм Сахарный диабет цереброваскулярные заболевания 

количество нерв-

ных стволов 

количество нерв-

ных стволов 

количество нерв-

ных стволов 

№ п/п Воз 

раст 
пол 

общее 

из них с 

инфильт

рацией 

Воз-

раст 
пол 

общее 

из них с 

инфильт

рацией 

Воз 

раст 
пол 

общее 

из них с 

инфильт

рацией 

1 48 жен. 9 0 65 муж. 7 1 49 жен. 4 0 

2 57 муж. 9 1 58 муж. 6 1 64 жен. 5 0 

3 57 муж. 4 0 63 муж. 5 2 84 жен. 3 0 

4 44 муж. 8 1 38 муж. 13 3 80 жен. 3 0 

5 46 муж. 4 0 73 жен. 7 1 76 жен. 4 0 

6 52 муж. 8 0 71 жен. 8 2 53 жен. 7 0 

7 38 муж. 7 3 75 жен. 5 1 75 жен. 2 0 

8 62 муж. 4 0 68 жен. 8 2 74 жен. 7 0 

9 62 муж. 7 1 68 муж. 7 0 72 жен. 2 0 

10 48 муж. 5 0 58 жен. 3 1 53 жен. 5 1 

Ср. 
51,4± 

8,0 

ж/м 

1/9 
6,5 ± 2,1 0,6±1,0 

63,7± 

10,7 

ж/м 

5/5 
6,9±2,6 1,4±0,8 

68± 

12,4 

ж/м 

10/0 
4,2± 1,8 0,1±0,3 

 

В группе пациентов с хроническим алкого-

лизмом (средний возраст составил 51,4±8,0 года, 

соотношение женщин и мужчин составило 1/9) 

наличие нервных стволов было зарегистрирова-

но во всех наблюдениях, количество их в препа-

ратах колебалось от 4 до 9 (в среднем 6,5±2,1), 

при этом периневральные инфильтраты, най-

денные в 4 наблюдениях, были скудными- от 2 

до 6 клеток.  

В группе пациентов с сахарным диабетом 

(средний возраст составил 63,7±10,7 года, соот-

ношение женщин и мужчин составило 5/5) на-

личие нервных стволов было зарегистрировано 

во всех наблюдениях, количество их в препара-

тах колебалось от 3 до 13 (в среднем 6,9±2,6), при 

этом периневральные инфильтраты, найденные 

в 9 наблюдениях, были скудными- от 1 до 4 кле-

ток. 

В группе пациентов с цереброваскулярными 

заболеваниями (средний возраст составил 

68±12,4 лет, соотношение женщин и мужчин со-

ставило 10/0) наличие нервных стволов было 

зарегистрировано так же во всех наблюдениях. 

Количество их в препаратах колебалось от 2 до 7 

(в среднем 4,2±1,8), при этом периневральный 

инфильтрат, найденный в 1 наблюдении, был 

скудным- 2 клетки. 

В тоже время в исследовании Ю.В. Крылова с 

соавторами (2012) гиперплазия и гипертрофия 

нервных стволов в ткани поджелудочной железы 

и в парапанкреатической клетчатке была выяв-

лена в 26 из 28 случаев ХП и в 9 из 12 случаев 

РПЖ. В 21 случае ХП гиперплазия нервных 

стволов сопровождалась периневральной лим-

фоидной инфильтрацией более чем половины 

нервных стволов. При РПЖ периневральная 

лимфоидная инфильтрация наблюдалась во всех 

9 случаях с гиперплазией нервных стволов. Как 

при ХП, так и при РПЖ, она была достаточно 

массивной, более 100 лимфоцитов [5].  

Выводы.  

Проведенное исследование показало, что ги-

перплазия и гипертрофия нервного аппарата 

поджелудочной железы в возрасте от 38 до 84 лет 

встречается на аутопсийном материале умерших 

от ХА, СД и ЦВЗ довольно часто. При этом сле-

дует отметить, что периневральная воспалитель-

ная инфильтрация встречалась нечасто и была 
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довольно скудной, по сравнению с таковой при 

ХП и РПЖ, развившегося на фоне ХП. 

Литература: 
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СЛУЧАЙ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ  

И ГИПЕРТРОФИЕЙ НЕРВНЫХ СТВОЛОВ 

 

Крылов Ю.В., Малашенко С.В., Кузнецова О.А. 

УЗ «Витебское областное клиническое патологоанатомическое бюро» 

 

Актуальность.  

В последние годы внимание исследователей 

привлекает наличие гиперплазии и гипертро-

фии нервных стволов в участках фиброза при 

хроническом панкреатите и раке поджелудоч-

ной железы [1-2]. Отдельные авторы приходят 

к выводу, что следствием первичного фермен-

тативного повреждения миелиновых оболочек 

нервов ткани поджелудочной железы при обо-

стрении хронического панкреатита является 

репаративная гиперплазия и гипертрофия 

нервной ткани, сопровождающаяся развитием 

аутоиммунной реакции, что, по-видимому, и 

обуславливает наличие болевого синдрома у 

пациентов в период между обострениями хро-

нического панкреатита. Количественное соот-

ношение Т-клеточной и В-клеточной перинев-

ральной инфильтрации при хроническом пан-

креатите, по-видимому обусловлено разли-

чиями в давности патологического процесса 

[3].  

Цель.  

Проведение иммуногистохимического ана-

лиза случая хронического холецистита с наличи-

ем гиперплазии и гипертрофии нервных ство-

лов, с определением количественного и качест-

венного состава периневральной лимфоцитар-

ной инфильтрации. 

Материал и методы.  

При просмотре текущего биопсийного мате-

риала (желчный пузырь после холецистэктомии, 

50 случаев) в 1 наблюдении выявлена гипертро-

фия и гиперплазия нервных стволов. Лимфоци-

тарные инфильтраты вокруг нервных стволов 

были изучены непрямым пероксидазным мето-

дом с использованием системы визуализации 

EnVisionтм+ и следующих антител фирмы DAKO: 

CD-45, CD-20, CD-5, CD-3, СD-79.  

Результаты и обсуждение.  

Мужчина 1951 г.р., оперирован по поводу 

хронического холецистита. В анамнезе два меся-

ца назад кратковременный (2 дня) приступ бо-

лей в правом подреберье. На УЗИ желчный пу-

зырь 101х29 мм, стенка его толщиной 2 мм. В 

желчном пузыре множество конкрементов от 3 

до 8 мм. Протоки не расширены. Холедох и под-

желудочная железа без видимых изменений. 

При ФГДС обнаружены недостаточность 

кардии 2ст., смешанный поверхностный очаго-

вый антральный гастрит. Лабораторные анализы 
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без особенностей. Выполнена лапароскопиче-

ская холецистэктомия, дренирование брюшной 

полости. 

 

 
 

Рисунок 1 - Скопления желчи в очагах вос-

паления при хроническом холецистите х200. 

 

Описание макропрепарата: Желчный пузырь 

длиной 7 см с гладкой серозной оболочкой, 

стенка неравномерно утолщена до 0,5 см, слизи-

стая оболочка сглажена, серовато-оливкового 

цвета, в просвете множество мелких темных 

конкрементов и темная желчь. Микроскопиче-

ское описание: слизистая оболочка с участками 

атрофии с умеренно выраженной лимфоплазмо-

цитарной инфильтрацией собственной пластин-

ки на всем протяжении. Мышечная оболочка со 

склеротическими изменениями, с наличием оча-

говых периваскулярных лимфо-плазмоцитарных 

инфильтратов, которые также определились во-

круг интрамуральных скоплений желчи (рис. 1). 

Серозная оболочка со слабо выраженным пол-

нокровием сосудов. В участках фиброза обнару-

жено 7 нервных стволов, 3 из которых окружены 

лимфоидным инфильтратом.  

При иммуногистохимическом исследовании 

количественного и качественного состава пери-

невральных инфильтратов CD-45 - 100%, CD-20 

- 90%, CD-79 - 90%, CD-3 - 0%, CD-5 - 0%, что 

указывает на явное преобладание В-лимфоцитов 

(рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Периневральная экспрессия CD-

20 в стенке желчного пузыря х50. 

 

Выводы.  

Таким образом, гиперплазия и гипертрофия 

нервных стволов встречаются и в случаях хро-

нического холецистита, что, по-видимому, обу-

словлено воздействием кристаллов желчных ки-

слот. 

Литература: 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОЙ ПЕРФУЗИИ В ЛЕЧЕНИИ  

БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ РИНОСИНУИТОМ 

 

Куницкий В.С., Бизунков А.Б., Шабашов К.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность.  

Удельный вес пациентов различными фор-

мами острого и хронического риносинуита в 

общей структуре ЛОР патологии возрастает в 

среднем на 2 % ежегодно [1]. Термин «риноси-

нуит» отражает общность патологических про-

цессов, происходящих в полости носа и около-

носовых пазухах. Данные современных методов 

визуализации (компьютерная томография, маг-

нитно-резонансная томография) подтверждают, 

что более чем у 90 % пациентов при наличии за-

ложенности носа и головной боли имеется по-

ражение околоносовых пазух различной выра-

женности и локализации. Ирригация полости 

носа и околоносовых пазух является одним из 

важнейших методов в комплексе терапевтиче-

ских мероприятий у больных острым и хрониче-

ским риносинуитом [5].  

Повышение интереса к методам назальной 

ирригации, наблюдаемое в последние годы, обу-

словлено рядом обстоятельств. В первую оче-

редь, это обусловлено активизацией поисков 

возможностей использования интраназального 

пути для введения различных лекарственных 

препаратов в расчете на их системное действие 

(вакцины, инсулин), наблюдаемой в последние 

годы [11].  Во-вторых, развитие функциональной 

эндоскопической хирургии околоносовых пазух 

стимулировало новые исследования в этом на-

правлении, обусловленные необходимостью раз-

работки эффективных методов ухода за опери-

рованной полостью [4]. В-третьих, гигиену по-

лости носа в настоящее время стали рассматри-

вать как основное условие успешного лечения 

пациентов с острым и хроническим риносинуи-

том [5]. 

Цель.  

Разработать эффективные, унифицирован-

ные, легко воспроизводимые в амбулаторных и 

стационарных условиях методики промывания 

полости носа и околоносовых пазух у пациентов 

с острым и хроническим риносинуитом. 

Материал и методы.  

Исследования проведены у 250 пациентов 

обоего пола в возрасте от 17 до 56 лет. У 173 

больных был выявлен острый риносинуит 

(отечно-катаральная и гнойная формы), у 77 – 

обострение хронического гнойного риносинуи-

та.  

Основную группу составили 140 человек, у 

которых вместо классической пункции гайморо-

вых пазух или ЯМИК-процедур была использо-

вана эндоназальная перистальтическая перфузия 

полости носа и околоносовых пазух специальной 

смесью, состоящей из адсорбента и раствора, 

насыщенного активным кислородом.  

Контрольная группа состояла из 110 пациен-

тов, которые лечились традиционным способом. 

Для осуществления назальной ирригации нами в 

сотрудничестве с ПО «ВИТЯЗЬ» разработана и 

апробирована в клинической практике в Белару-

си и Российской Федерации модель перисталь-

тического насоса АПП-01 [2]. Для контроля эф-

фективности метода лечения в обеих группах 

пациентов определяли изменения функциональ-

ных показателей слизистой оболочки полости 

носа (мукоцилиарный транспорт, всасыватель-

ная и выделительная функция полости носа, рН 

носового секрета), уровень молекул средней мас-

сы и циркулирующих иммунных комплексов 

сыворотки крови, исследовали риноцитологиче-

ские показатели. 

Результаты и обсуждение.  

После применения эндоназальной пери-

стальтической перфузии отмечено улучшение 

функциональных показателей слизистой обо-

лочки полости носа (выделительная функция в 

основной группе 12,4±2,6 мин; в контрольной – 

16,3±2,8 мин; скорость мукоцилиарного транс-

порта в основной группе 15,4±3,8 мин., в кон-

трольной - 18,9±3,4 мин) при значительном 

уменьшении ЛИИ (0,68±0,10 ед. в основной 

группе и 0,81±0,10 ед. в контрольной) и МСМ 

(0,182±0,002 ммоль/л в основной группе и 
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0,204±0,004 ммоль/л в контрольной). У пациен-

тов основной группы наблюдалась более быст-

рая редукция риноцитологических признаков 

воспаления. 

Одним из механизмов терапевтического дей-

ствия перистальтической перфузии полости носа 

является размягчение корок, разжижение и эва-

куация носового секрета, обусловливающих об-

турацию анатомически узких мест носовой по-

лости, поскольку гиперсекреция слизи у больных 

риносинуитом является одним из наиболее су-

щественных факторов, угнетающих функцио-

нальную активность слизистой оболочки полос-

ти носа [3].  

В условиях комплексного лечения пациентов 

риносинуитом назальная ирригация обеспечива-

ет подготовку слизистой оболочки полости носа 

к восприятию топических лекарственных 

средств: антибиотиков, антигистаминных препа-

ратов, назальных деконгестантов, топических 

стероидов. Этим обеспечивается улучшение кон-

такта фармпрепаратов со слизистой оболочкой, 

что также способствует повышению эффектив-

ности лечения. 

Кроме того, слизистая оболочка полости 

носа является мощной рефлексогенной зоной, 

с поверхности которой инициируется ряд реф-

лексов на внутренние органы. Важным элемен-

том терапевтического действия назальной ир-

ригации является механическое раздражение 

афферентов тройничного нерва, обеспечи-

вающего иннервацию полости носа и околоно-

совых пазух, что вызывает сосудистый спазм, 

уменьшается отек слизистой оболочки и улуч-

шается естественный дренаж околоносовых 

пазух. Это приводит к уменьшению длительно-

сти контакта патогенных частиц с поверхно-

стью слизистой оболочки полости носа и огра-

ничению воспаления. 

Чем более выражена воспалительная реакция 

в слизистой оболочке носовой полости, тем 

больше на ее поверхности содержание различ-

ных медиаторов воспаления. Удаление медиато-

ров воспаления с поверхности слизистой обо-

лочки полости носа также рассматривается в ка-

честве одного из основных механизмов терапев-

тического действия перфузии полости носа. По-

вышенный уровень содержания различных био-

логически активных молекул (лейкотриенов, 

простагландинов и пр.), отмечаемый в промыв-

ных водах полости носа у пациентов с острым и 

хроническим риносинуитом, коррелирует с 

уменьшением содержания воспалительных ме-

диаторов в слизистой оболочке полости носа 

(Kurtaran H. Et al., 2003).  

Выводы.  

Предложенный метод эндоназальной пери-

стальтической перфузии полости носа и около-

носовых пазух оказывает положительное влия-

ние на течение патологического процесса при их 

воспалительных заболеваниях и может быть ус-

пешно использован для лечения пациентов с 

острым и хроническим риносинуитом как аль-

тернатива пункционному методу лечения или 

ЯМИК-процедуре. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НОЗОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОЙ 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ КИШЕЧНИКА НА ОСНОВЕ ФЕКАЛЬНОГО ЛАКТОФЕРРИНА 

И ИММУНОХИМИЧЕСКОГО ТЕСТА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ В КАЛЕ 

Михайлова Е.И., Филипенко Н.В. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Актуальность. В настоящее время диагноз 

функциональных расстройств кишечника требует 

исключения органической патологии этого органа. 

С этой целью возникает необходимость в 

проведении большого количества различных 

лабораторных и инструментальных исследований, 

большая часть из которых является весьма 

дорогостоящей и трудоемкой. По этой причине 

активно ведется поиск простых, доступных, 

недорогих и высокоэффективных методов, 

которые позволили исключить функциональные 

расстройства и установить показания для 

углубленного обследования пациентов с 

органической патологией с целью определения ее 

нозологической формы [1-4]. 

Цель. Установить диагностические 

возможности дискриминации пациентов по 

возрасту в прогнозировании нозологической 

формы наиболее распространенной 

органической патологии кишечника на основе 

фекального лактоферрина и иммунохимического 

теста на скрытую кровь в кале. 

Материал и методы. В исследование вошли 

42 пациента с активным язвенным колитом 

(Ме=41,50 лет; 95%ДИ:36,09-48,0), 48 больных с 

колоректальным раком (Ме=67,50 лет; 

95%ДИ:64,91-70,0) и 46 пациентов с синдромом 

раздраженного кишечника (Ме=50,50 лет; 

95%ДИ:43,0-56,88). 

Диагноз колоректального рака и язвенного 

колита во всех случаях имел морфологическую 

верификацию [1,2]. Активность воспалительного 

процесса определяли на основе индекса Шредер 

(Mayo Clinic UC DAI) [2]. Синдром 

раздраженного кишечника диагностирован на 

основе Римских критериев III [3].  

Лактоферрин определяли в образцах кала, 

взятых из одной дефекации, 

иммуноферментным анализом (ЕLISA) с 

использованием наборов ЕLISA TEST KIT Hycult 

Biotechnology (Netherlands).  

Наличие гемоглобина в кале выявлялось с 

помощью иммунохимического теста на скрытую 

кровь в кале наборами фирмы «Biotech Atlantic, 

Inc.» (США).  

Определение СОЭ проводили методом 

Панченкова. За норму принимался у мужчин 

уровень СОЭ 1-10 миллиметров в час, у женщин 

– 2-15 миллиметров в час [5]. 

В качестве симптомов «тревоги» выделялись 

их клинические проявления (примесь крови в 

кале, похудание, отягощенная наследственность, 

лихорадка, появление симптоматики в ночное 

время суток) [6]. 

При комбинированном использовании 

фекального лактоферрина и иммунохимического 

теста на скрытую кровь в кале положительным 

результатом считали наличие позитивного теста 

по одному или обоим маркерам. Отрицательный 

результат соответствовал наличию негативных 

тестов по обоим маркерам одновременно. 

Статистическая обработка данных проведена 

с применением пакета прикладных программ 

MedCalc Software (Belgium). Для характеристики 

количественных данных вычислялись медиана и 

95% доверительные интервалы (95%ДИ). 

Сопоставление двух независимых групп по 

количественному признаку производили с 

помощью теста Манна-Уитни, по качественному 

(бинарному) признаку – двустороннего точного 

критерия Фишера. Для определения 

информативности метода строились 

характеристические кривые (ROC-кривые) с 

вычислением площади под кривой (ППК) и 

ошибки среднего (СО). В качестве 

диагностических характеристик использовались 

чувствительность, специфичность, отношение 

правдоподобия положительного результата 

(ОППР), отношение правдоподобия 

отрицательного результата (ОПОР), 

положительная прогностическая ценность 

(ППЦ) и отрицательная прогностическая 
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ценность (ОПЦ). Статистически значимыми 

считали различия на уровне р < 0,05.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что 

в дифференциальной диагностике наиболее 

распространенной органической и 

функциональной патологии кишечника 

фекальный лактоферрин и иммунохимический 

тест на скрытую кровь в кале показали высокую 

диагностическую значимость (ППК: 0,93 ±0,02 и 

ППК:0,922±0,02241). По этому показателю 

маркеры друг от друга не отличались (р=0,76). 

Чувствительность фекального лактоферрина при 

точке разделения на уровне 15,25 мкг/г составила 

85,56% (95%ДИ:76,60-92,10); специфичность – 

84,78% (95%ДИ:71,10-93,60); ОППР – 5,62; ОПОР 

– 0,17; ППЦ – 91,70%; ОПЦ – 75,0%, 

иммунохимического теста на скрытую кровь в 

кале – 84,44% (95%ДИ:75,30-91,20); 100,0% 

(95%ДИ:92,20-100,0); (–); 0,16; 100,0% и 76,70%, 

соответственно. 

Фекальный лактоферрин и 

иммунохимический тест на скрытую кровь в 

кале превосходили по диагностической 

значимости клинические проявления симптомов 

«тревоги» (ППК:0,802±0,037, р=0,002 и р=0,006, 

соответственно) и скорость оседания 

эритроцитов (ППК:0,774±0,0396, р<0,001 и 

р=0,001, соответственно).  

Комбинированное использование 

фекального лактоферрина и иммунохимического 

теста на скрытую кровь в кале позволяло 

повысить чувствительность (97,78%, 

95%ДИ:92,20-99,70) по сравнению с 

изолированным определением фекального 

лактоферрина (р=0,005) и иммунохимического 

теста на скрытую кровь в кале (р=0,003).  

Установлено, что пациенты с 

колоректальным раком и язвенным колитом 

имели достоверные статистические различия по 

возрасту (р<0,0001). С помощью ROC-анализа 

показано, что возраст пациентов более 56 лет с 

чувствительностью на уровне 83,33% 

(95%ДИ:69,8-92,5), специфичностью – 85,71% 

(95%ДИ:71,4-94,5), ОППР – 5,83, ОПОР – 0,19, 

ППЦ – 87,0% и ОПЦ – 81,8% указывал на 

наличие у пациента колоректального рака, 

моложе – язвенного колита. 

Выводы. Таким образом, у пациентов с 

повышенным уровнем фекального 

лактоферрина и/или положительным 

иммунохимическим тестом на скрытую кровь в 

кале возраст моложе 56 лет указывает на наличие 

воспалительного процесса, старше 56 лет – 

злокачественного опухолевого роста в 

кишечнике. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ФАГОЦИТАРНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА И ИХ КОРРЕЛЯЦИЯ  

С ИЛ-1α И ФНО-α В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ  

С ВЫСОКОЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕАКТИВНОСТЬЮ  

 

Никитина Е.В., Самсонова И.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. На фоне эмоционального 

стресса изменяются нейроиммунные взаимоот-

ношения, одними из медиаторов которых явля-

ются цитокины [1, 2]. Вегетативная нервная сис-

тема (ВНС) участвует в реализации изменений 

иммунитета [3]. Возникает интерес к динамике 

ряда показателей иммунитета в предоперацион-

ном периоде и степени корреляции между ними 

и цитокинами у пациентов с различной вегета-

тивной реактивностью, а также влияние на нее 

предоперационной подготовки диазепамом.  

Цель. Определить динамику показателей фа-

гоцитарного звена иммунитета в предопераци-

онном периоде и его корреляцию с цитокинами 

ИЛ-1α и ФНО-α, а также влияние на нее предо-

перационной подготовки диазепамом у пациен-

тов с высокой вегетативной реактивностью. 

Материал и методы. Обследованы пациенты 

травматологического профиля (n=70) без гной-

но-септических осложнений, госпитализирован-

ные для планового оперативного вмешательства, 

мужчины и женщины в возрасте 16-65 лет. Ут-

ром в день госпитализации и в день операции у 

пациентов определяли активность ВНС, гипофи-

зарно-надпочечниковой системы (ГНС), фаго-

цитарное звено иммунитета, уровень ИЛ-1α и 

ФНО-α. О функциональном состоянии ВНС су-

дили по вегетативному индексу (ВИ) и вегета-

тивной реактивности (QVm) [4]. Активность 

ГНС определяли по содержанию АКТГ и корти-

зола в плазме крови методом РИА. Фагоцитар-

ное звено оценивали по метаболической актив-

ности нейтрофилов реакцией восстановления 

нитротетразолиевого синего (базальная 

(НСТсп.) и стимулированная с зимозаном 

(НСТст.(зим.)) и по фагоцитарной активности 

нейтрофилов при помощи фагоцитарного ин-

декса (ФИ) и фагоцитарного числа (ФЧ). Уро-

вень ИЛ-1α и ФНО-α в сыворотке крови опреде-

ляли методом ИФА.  

Все пациенты с высокой вегетативной реак-

тивностью (QVm>1,0) (n=41) были разделены на 

2 группы:  

I группа (n=22) – без предоперационной под-

готовки, средний возраст 41,8±14,2 года;  

II группа (n=19) – с двухсуточными инъек-

циями 0,5% р-ра диазепама по 2 мл. 2 раза в су-

тки в предоперационном периоде, средний воз-

раст 37,8±14,0 лет.  

Оценили динамику показателей в предопера-

ционном периоде, определили корреляцию между 

показателями фагоцитарного звена и ИЛ-1α, 

ФНО-α. Результаты обработали статистически. 

Результаты. У пациентов I группы в предо-

перационном периоде снизились симпатическая 

активность (ВИ от 4,78(-7,14;16,70) до -2,63(-

14,0;7,61)), вегетативная реактивность (QVm от 

1,19(1,07;1,67) до 0,98(0,87;1,26) (p<0,01)) и уро-

вень кортизола от 528,14(407,27;610,52) до 

434,41(353,89;551,68) nmol/l, но увеличилось со-

держание АКТГ от 8,32(4,28;15,37) до 

10,48(5,65;16,79) pg/ml. На этом фоне несколько 

выросла метаболическая активность нейтрофи-

лов (НСТсп. от 17,50(12,0;19,0) до 

19,50(12,0;21,0)%, НСТст.(зим.) от 51,50(49,0;58,0) 

до 56,0(50,0;59,0)%), увеличилось содержание 

ФНО-α от 1,44(0;15,14) до 6,06(0;14,21) pg/ml и 

снизился уровень ИЛ-1α от 177,02(13,08;280,12) 

до 157,97(18,09;197,16) pg/ml. В результате нака-

нуне операции отмечена положительная корре-

ляция между НСТст.(зим.) и ФНО-α (r=0,55; 

р<0,01). При этом показатели фагоцитарной ак-

тивности нейтрофилов не изменились. 

Проведение двухсуточной предоперацион-

ной подготовки 0,5% р-ром диазепама 2 мл. 2 

раза в сутки у пациентов II группы способство-

вало активации симпатической активности (ВИ 

увеличился от -2,27(-13,64;4,80) до 2,17(-

2,27;6,25)), увеличению вегетативной реактивно-

сти от 0,98(0,87;1,26) до 1,28(1,13;1,47) (р<0,05), 

снижению активности ГНС (кортизол от 

491,80(395,41;624,64) до 385,64(327,39;498,87) 
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nmol/l (p<0,05), АКТГ от 15,42(8,02;19,82) до 

11,80(6,42;17,22) pg/ml). На этом фоне увеличил-

ся ФИ от 59,0(58,0;69,0) до 65,0(61,0;72,0)% 

(p<0,05), уровень ИЛ-1α вырос от 

157,97(18,09;197,16) до 230,22(141,49;694,0) pg/ml 

(р<0,05). Показатели метаболической активности 

нейтрофилов существенно не изменились.  

Выводы.  

1. У пациентов с высокой вегетативной реак-

тивностью в предоперационном периоде на фо-

не снижения симпатической активности, вегета-

тивной реактивности и увеличения АКТГ между 

показателями НСТст.(зим.) и ФНО-α существует 

положительная корреляция. 

2. Применение инъекций 0,5% р-ра диазепа-

ма по 2 мл. 2 раза в сутки в течение 2 дней пре-

доперационного периода у пациентов с высокой 

вегетативной реактивностью увеличивает веге-

тативную реактивность и симпатическую актив-

ность, снижает активность ГНС, способствуя тем 

самым увеличению показателей ФИ и ИЛ-1α к 

моменту оперативного вмешательства. 
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АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА В ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ  

СОСТОЯНИЯ И РИСКА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ 

 

Овсяник Д.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Количество пациентов с ост-

рым панкреатитом продолжает расти. Основны-

ми причинами летальных исходов являются эн-

дотоксиновый шок и полиорганная недостаточ-

ность (первая неделя заболевания), гнойное ос-

ложнение в виде инфицированного панкреонек-

роза и сепсиса (2-3 неделя заболевания) [1].  

Нарушения метаболизма при панкреатите 

носят системный характер, что вызывает 

уменьшение плотности адренергических спле-

тений в миокарде, существенно снижая адап-

тационные возможности и ведя к дезинтегра-

ции в регуляции сердечной деятельности на 

фоне активации симпатоадреналовой системы 

[2]. Прямое влияние катехоламинов на мио-

кард заключается в разрушении клеточных 

мембран кардиомиоцитов, утрате окислитель-

ных ферментов и энергетическом их дисбалан-

се, что является причиной снижения насосной 

функции миокарда, нарушения процесса его 

расслабления и возникновения синдрома низ-

кого сердечного выброса [3].  

С целью прогнозирования нарушения веге-

тативного контроля сердечной деятельности 

общепризнано определение вариабельности 

ритма сердца (ВРС) [4]. Данный метод оценивает 

общую активность регуляторных механизмов, 

нейрогуморальных реакций сердца, соотноше-

ния между тонусом симпатической и парасимпа-

тической нервной системы. Исследование ВРС 

является одним из наиболее мощных методов 

неинвазивного контроля гуморальной и авто-

номной нервной регуляции в самых разных на-

правлениях современной клиники [5].  

Цель. Определение особенностей вариабель-

ности сердечного ритма у пациентов с панкреа-

титом в зависимости от тяжести состояния и 

развития осложнений. 
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Материал и методы. Выполнено проспек-

тивное клиническое исследование 38 пациентов 

с различными формами панкреатита в возрасте 

от 21 до 78 лет (21 мужчина, 17 женщин, средний 

возраст 51,1±2,4 лет). Для регистрации и анализа 

показателей вариабельности сердечного ритма 

использовали оригинальный модуль ЮМ-300р 

от реанимационно-хирургического комплекса. 

Оценка регуляции сердечного ритма у пациен-

тов с деструктивным панкреатитом находив-

шимся на лечении в РАО проводилась в 

1,3,5,7,14 сутки госпитализации, а при нахожде-

нии более двух недель – в дальнейшем через 

день. У пациентов с отёчным панкреатитом про-

водилось однократное мониторирование.  

Изучались статистические, временные и час-

тотные показатели кардиоинтервалограммы 

(ритмограммы) с анализом скаттер-( график, на 

котором каждая точка соответствует одному R-R 

интервалу) и гистограмм (вариационная кривая 

распределения кардиоинтервалов). Полученные 

результаты сравнивались в двух группах: в 1-й – 

у пациентов с деструктивным панкреатитом, и 2-

й – у больных с отёчным панкреатитом. 

Результаты и обсуждение. Исходные показа-

тели ВСР у пациентов с отёчным панкреатитом 

соответствовали вегетативному равновесию: ча-

стота сердечных сокращений (ЧСС), индекс на-

пряжения (ИН), SDNN, RMSSD, TF, VLF были в 

пределах нормы. Скаттерграмма при этом имела 

вид развернутого облака, а гистограмма – поли-

модальную форму.  

У пациентов с деструктивным панкреатитом 

были выявлены изменения ВСР, такие как тахи-

кардия, в сочетании с многократным увеличени-

ем ИН, ПАПР, ВПР, ИВР при уменьшении DX, 

SDNN, RMSSD, TF, VLF, LF/HF, отражающие 

формирование симпатической регуляции. Отме-

чались точечные скаттерграммы сочетающиеся с 

ригидными мономерными гистограммами.  

Через 3-7 суток после госпитализации у части 

пациентов с тяжёлым панкреатитом симпато-

парасимпатическое взаимодействие сменилось 

вагусным доминированием (увеличились DX, 

SDNN, RMSSD, pNN50, TF, HF, уменьшились 

АМо, ИН, ПАПР, ВПР, ИВР, LF/HF) с развитием 

у некоторых больных желудочковой бигеминии.  

Отмечались скаттерграммы в виде размытого 

облака с выскальзывающими сокращениями, а 

гистограмма – полимодальная с выраженной 

высокочастотной составляющей(HF). Особенно-

сти вариабельности сердечного ритма зарегист-

рированные и проанализированные аппаратом 

ЮМ-300Р у пациентов с отёчным и деструктив-

ным панкреатитом представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. ВРС при отёчном и деструктив-

ном панкреатите. 

 

Выводы:  

1) Изменения при различных формах панкреа-

тита носят системный характер, что отражается в 

изменении вариабельности сердечного ритма.  

2) Мониторирование и анализ показателей 

ВРС позволяет дифференцировать форму и тя-

жесть состояния пациентов с панкреатитом. 
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ВЛИЯНИЕ КИШЕЧНОГО ДИАЛИЗА НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

ТОНКОЙ КИШКИ ПОСЛЕ ЕЕ ТРАВМЫ 

 

Питкевич Э.С., Шаркова Л.И., Барай Е.В., Груммо Е.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Увеличение удельного веса 

операций на тонкой кишке и общий рост трав-

матизма привели к тому, что повреждения тон-

кой кишки встречаются достаточно часто [1]. 

Травмы тонкой кишки, как правило, приводят к 

развитию одного из грозных осложнений – пе-

ритонита [2]. Перитонит, являясь тяжелым ос-

ложнением заболеваний и травм органов брюш-

ной полости, особенно тонкой кишки, до на-

стоящего времени служит причиной смерти, по 

данным различных авторов у 20% - 30 % больных 

[5], а при послеоперационном перитоните и пе-

ритоните, сопровождающемся развитием поли-

органной дисфункции и сепсиса, летальность 

достигает 50% и более [4,5]. 

Сопровождающиеся развитием перитонита, 

травмы тонкой кишки под влиянием нейрогумо-

ральных факторов приводят к развитию общей 

гипоксии, которая становится ведущей причиной 

тяжелых обменных расстройств и играет сущест-

венную роль в неблагоприятном течении заболе-

вания. Нарушения гемодинамики при тяжелом 

течении перитонита не ограничиваются органами 

и тканями брюшной полости, а становятся генера-

лизованными [1,5]. Наиболее страдающими орга-

нами при гипоксии являются, прежде всего, ки-

шечник, печень, сердце, почки и легкое [4,5]. 

Именно поэтому, изучение влияния различных 

способов и методов, уменьшающих повреждающее 

воздействие травмы тонкой кишки на ее стенку, 

является актуальной задачей. 

Цель. Исследовать эффективность примене-

ния интестинального диализа на морфологиче-

ские изменения тонкой кишки после ее травмы. 

Материал и методы. Моделирование травмы 

осуществляли нанесением линейной травмы 

длиной 1 см на противобрыжеечном крае кишки 

на расстоянии 10 см от двенадцатиперстно-

тощего изгиба с последующим подшиванием 

краев этой раны к соседней петле тонкой кишки 

в изоперистальтическом направлении. Интести-

нальный диализ осуществляли сразу же после 

моделирования травмы введением в просвет 

тонкой кишки после прокола ее стенки много-

компонентного раствора, сбалансированного по 

ионному составу.  

Морфологические изменения изучали через 

6, 12, 24 часа и через 2, 4, 7, 14, 21 и 30 суток по-

сле травмы. Крысы забивались передозировкой 

эфирного наркоза, и у них для исследования за-

бирались кусочки различных отделов тонкой 

кишки длиной 1 см. Гистологические препараты 

готовились по общепринятой методике [3] и ок-

рашивались общегистологическими и специаль-

ными окрасками.  

Результаты и обсуждение. Выполненные ра-

нее исследования показали, что травма тонкой 

кишки вызывает выраженные деструктивные и 

гемомикроциркуляторные расстройства в ки-

шечнике, которые нарастают с максимальными 

изменениями через 2 суток, регрессом этих про-

явлений к концу 7 суток и нормализацией мор-

фологической картины к концу месяца.  

Через 6 часов после травмы и интралюми-

нарной перфузии многокомпонентным раство-

ром в стенке тонкой кишки выявлены незначи-

тельные изменения, заключающиеся в умерен-

ном отеке всех слоев, венозном полнокровии 

сосудов гемомикроциркуляторного русла под-

слизистого слоя и брыжейки, в единичной лим-

фогистиоцитарной инфильтрации стромы вор-

син и в значительном увеличении количества 

бокаловидных клеток. Отмечено также наличие 

белковой зернистой дистрофии единичных эпи-
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телиоцитов.  

Через 12 часов после травмы отмечено: со-

хранение отека всех слоев стенки кишки, ве-

нозное полнокровие сосудов в большинстве 

полей зрения, диффузная лимфогистиоцитар-

ная инфильтрация слизистой оболочки и под-

слизистого слоя, в отдельных полях зрения и 

мышечной оболочки, а также единичная бел-

ковая зернистая дистрофия эпителия крипт. 

По сравнению с контрольной серией, не было 

выявлено тромбирования венул, некробиоти-

ческих изменений и разрушения верхушек 

ворсин. Количество бокаловидных было уве-

личенным. В отдельных полях зрения обнару-

жены дезорганизация структуры отдельных 

коллагеновых волокон, повышенная ломкость 

единичных эластических волокон.  

Уже через 24 часа изменения в стенке тонкой 

кишки носили менее выраженный характер. На 

фоне умеренного расширения и венозного пол-

нокровия отдельных сосудов выявлены нерезко 

выраженный отек всех слоев стенки, незначи-

тельная полинуклеарная инфильтрация соеди-

нительной ткани и единичная инфильтрация 

тучными клетками подслизистого слоя. Измене-

ния со стороны коллагеновых и эластических 

волокон носили такой же характер, как и через 

12 часов. Отмечено отсутствие деструкции вор-

син и не обнаружено тромбов и кровоизлияний.  

Через 2 суток, когда в контроле отмечены 

максимальные изменения, применение интести-

нального диализа привело к тому, что в стенке 

тонкой кишки обнаруживали незначительные 

изменения.  

В большинстве полей зрения ворсины уко-

рочены в размерах, но целостность их сохранена, 

единичные эпителиальные клетки с признаками 

белковой зернистой дистрофии. Отдельные кол-

лагеновые волокна межуточной ткани с призна-

ками дезорганизации структуры, единичные эла-

стические волокна на отдельных участках утол-

щены. Количество бокаловидных клеток сохра-

няется увеличенным. В большинстве полей зре-

ния сохраняется расширение и венозное полно-

кровие единичных сосудов гемомикроциркуля-

торного русла.  

Через 7 дней после травмы и применения ин-

тралюминарной перфузии выявлены минималь-

ные изменения, заключающиеся в незначитель-

ном отеке и воспалительная лимфогистиоцитар-

ная инфильтрация подслизистого слоя и стромы 

ворсин, количество тучных клеток увеличилось. 

Ворсины в большинстве полей зрения обычной 

величины и формы, единичные эпителиальные 

клетки на отдельных участках с признаками бел-

ковой зернистой дистрофией. Эпителий крипт 

на отдельных участках с признаками белковой 

зернистой дистрофии. Коллагеновые волокна в 

отдельных полях зрения различной степени зре-

лости. 

Через 2 недели наблюдения после примене-

ния кишечного диализа морфологическая кар-

тина стенки тонкой кишки не отличалась от та-

ковой у интактных животных. 

Таким образом установлено, что кишечный 

диализ, выполненный после экспериментальной 

травмы, значительно улучшает патоморфологи-

ческую картину тонкой кишки, уменьшая изме-

нения в ее стенке. 

Выводы. Эксперименты показали, что при-

менение интестинального диализа сразу же по-

сле моделирования травмы тонкой кишки, при-

водит к предупреждению деструктивных и вы-

раженных гемомикроциркуляторных рас-

стройств в ее стенке уже в ранние сроки наблю-

дения, регрессом этих проявлений к концу пер-

вых суток и нормализацией морфологической 

картины через 2 недели. Применение в лечении 

травм тонкой кишки интралюминарной перфу-

зии позволит улучшить результаты их лечения.  
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ НАДПОЧЕЧНИКОВ 

 

Пучинская М. В. 
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Актуальность. Несмотря на высокую частоту 

опухолей и опухолевидных поражений надпо-

чечников, злокачественные их поражения встре-

чаются достаточно редко. Основными типами 

первичных злокачественных опухолей надпо-

чечников (ПЗОН) являются адренокортикаль-

ный рак (АКР) [1, 2], исходящий из клеток кор-

кового вещества надпочечника, и злокачествен-

ная феохромоцитома (ЗФХЦ) [3, 4, 5], исходящая 

из клеток мозгового вещества. Прогноз при этих 

новообразованиях плохой, в том числе вследст-

вие их малосимптомного течения и частого вы-

явления на поздних стадиях, в связи с чем дан-

ная патология является весьма интересной для 

изучения и актуальной. 

Цель. Проанализировать частоту выявления, 

подходы к лечению и его результаты при ПЗОН. 

Материал и методы. Исследование проводи-

лось на базе Минского городского клинического 

онкологического диспансера (МГКОД). Ретро-

спективно были проанализированы данные о 

пациентах с ПЗОН, поставленных на учет в дис-

пансере в 2001 – 2011 годах. Статистическая об-

работка данных проводилась в программе 

Statistica 6.0 (StatSoft.Inc) с использованием ме-

тодов непараметрической статистики. 

Результаты и обсуждение. За указанный пе-

риод в диспансере были взяты на учет 84 паци-

ента с ПЗОН, в том числе 12 (14,29%) посмертно. 

18 (21,43%) пациента были взяты на учет в 

МГКОД, однако в последующем наблюдались и 

лечились в других учреждениях, поэтому под-

робные сведения о них в МГКОД отсутствовали.  

Медиана возраста пациентов на момент ус-

тановления диагноза составила 56 лет (от 17 до 

87 лет). Половая структура несколько различа-

лась у пациентов с кортикальными и медулляр-

ными опухолями. Так, среди пациентов с АКР 

отмечалось преобладание мужчин (отношение 

мужчин и женщин 1,5:1), в то время как среди 

пациентов с ЗФХЦ отмечено значительное пре-

обладание женщин (отношение 1:2,25). Частота 

поражения правого и левого надпочечников бы-

ла примерно одинакова.  

Заболевание было выявлено в I стадии у 3 

(6,38%) пациентов, во II – у 8 (17,02%), III – у 1 

(2,13%) и в IV – в 21 (44,68%) случае. В 14 

(29,79%) случаях по данным медицинской доку-

ментации стадия не была установлена. Таким 

образом, почти в половине случаев заболевание 

выявлялось при наличии у пациента отдаленных 

метастазов. 

При гистологическом исследовании ПЗОН 

чаще выявлялись АКР (n=15; 31,91%), ЗФХЦ 

(n=12; 25,53%), аденокарцинома (n=6; 12,77%), 

полиморфноклеточный рак (n=2; 4,26%), адено-

ма смешанного типа (n=1; 2,13%) и карцинома 

(n=1; 2,13%). У 10 (21,28%) пациентов диагноз 

был верифицирован другими (не гистологиче-

ским) методом. 

Симптоматика ПЗОН была скудной. Боль-

шинство пациентов не предъявляли жалоб, за-

болевание выявлялось случайно при обследова-

нии пациента по поводу сопутствующих заболе-

ваний. Лишь в единичных случаях отмечались 

боли в животе, пояснице, общая слабость, сни-

жение массы тела. При ультразвуковом исследо-

вании выявлялись гипоэхогенные опухоли, час-

то с нечетким контуром. При компьютерной то-

мографии удавалось более точно определить, что 

опухоль исходит из надпочечника, измерить ее 

размер, а также оценить врастание опухоли в 

соседние органы и наличие метастазов. Отметим, 

что на момент постановки диагноза метастазы 

были выявлены у 21 пациента, наиболее часто 

они локализовались в печени (n=9, 19,15%), лег-

ких (n=8, 17,02%), костях (n=5, 10,64%) и лимфо-

узлах различных групп (n=10, 21,28%).  

Основным методом лечения ПЗОН было хи-

рургическое вмешательство. У 19 (40,43%) паци-

ентов выполнена адреналэктомия, у 4 (8,51%)– 

нефрадреналэктомия, в 3 (6,38%) случаях было 

необходимо выполнение комбинированных опе-

раций. 

В процессе наблюдения за пациентами про-

грессирование заболевания было выявлено у 11 
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(23,40%) из них. Наиболее часто отмечалось про-

грессирование в печени (n=5, 10,64%), легких 

(n=3, 6,38%) и локальный рецидив заболевания 

(n=4, 8,51%). 

Выживаемость пациентов с ПЗОН была оце-

нена по метолу Каплана-Майера. При этом ме-

диана общей выживаемости пациентов с ПЗОН 

составила 16 месяцев. Общая 1-летняя выжи-

ваемость составила 57,45%, 5-летняя – 23,40%. 

Нами не было выявлено достоверных различий в 

выживаемости пациентов со злокачественными 

кортикальными и медуллярными опухолями 

(лог-ранговый тест, p>0,05). 

Выводы. 

1. ПЗОН встречаются достаточно редко, в то 

же время у 44,68% пациентов они выявляются в 

IV стадии, а в 14,29% случаях были диагностиро-

ваны посмертно. 

2. Кортикальные опухоли чаще встречались у 

мужчин, медуллярные – у женщин. 

3. Отмечалась скудная симптоматика ПЗОН, в 

результате чего у большинства пациентов на до-

операционном этапе этот диагноз не выставлялся. 

4. Наиболее частым оперативным вмеша-

тельством при ПЗОН была адреналэктомия. 

5. Выживаемость пациентов с ПЗОН была 

низкой (медиана 16 месяцев), и не различалась в 

случаях АКР и ЗФХЦ. 
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ВЕДЕНИЕ ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА В КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ:  
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Актуальность. Совсем недавно считалось, 

что качество лечения хирургических пациентов 

зависит от техники операций и квалификации 

хирурга и не уделялось должного внимания ве-

дению послеоперационного периода. Возникает 

вопрос: почему технически удачно выполненные 

оперативные вмешательства у пациентов на обо-

дочной кишке и отсутствие интраоперационных 

осложнений зачастую имеют осложненное тече-

ние в послеоперационном периоде? Непосредст-

венные результаты лечения в колоректальной 

хирургии остаются неудовлетворительными, а 

процент послеоперационных осложнений неиз-

менно высок [1]. Рутинные постановка множест-

ва дренажей, длительный постельный режим, 

голодание, назогастральная декомпрессия, про-

должительное внутривенное введение жидко-

стей не только задерживают выздоровление, но 

и могут оказывать негативное влияние на тече-

ние послеоперационного периода, способствуя 

развитию осложнений. 

В связи с этим хирургическая мысль многих 

исследователей обратилась к тактике ведения 

периоперационного периода, начиная от подго-

товки к операции до момента выписки из ста-

ционара. Исходя из вышеизложенного, разрабо-

тан многоуровневый подход к ведению периопе-

рационного периода, так называемая хирургия 

быстрого выздоровления. Это комплекс меро-

приятий, направленных на снижение негатив-

ных последствий оперативных вмешательств и 

уровня их осложнений. Основными направле-
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ниями являются: отсутствие механической под-

готовки кишечника, ограничение продолжи-

тельного голодания перед операцией; примене-

ние эпидуральной анестезии, ограничение по-

становки хирургических дренажей интраопера-

ционно; раннее удаление мочевого катетера, из-

бежание рутинной постановки назогастральных 

зондов, ограничение объемов внутривенных 

инфузий, ранние мобилизация и энтеральное 

питание в послеоперационном периоде [2]. 

Цель. Определить пути улучшения непосред-

ственных результатов оперативного лечения за-

болеваний ободочной кишки, применяя некото-

рые принципы хирургии быстрого выздоровле-

ния. 

Материал и методы. С 2010 по 2011 гг. хи-

рургически пролечены 89 пациентов с патологи-

ей ободочной кишки с частичным использова-

нием принципов хирургии быстрого выздоров-

ления. Средний возраст составил 63 года. Осу-

ществлялись: ограничение постановки хирурги-

ческих дренажей (1 дренаж – 39,3%, 2 – 52,8%, 3 – 

5,6%, отсутствие дренажей – 2,3%), мобилизация 

пациентов на первые сутки после операции, эн-

теральное кормление (стол типа ПП) на вторые 

сутки, ограничение внутривенно вводимых жид-

костей до 2-х литров в сутки. Проанализированы 

частота послеоперационных осложнений, появ-

ление перистальтики, отхождение газов и стула. 

Результаты и обсуждение. Восстановление 

перистальтики у большинства пациентов наблю-

далось на вторые сутки, отхождение газов у 

59,6% пациентов на 2–3 сутки, у 45% пациентов 

на 5-е сутки был самостоятельный стул. После-

операционные осложнения зарегистрированы в 

7,9% наблюдений, где средний возраст пациен-

тов был свыше 70 лет, что может быть связано с 

отягощенным соматическим статусом и выпол-

нением оперативных вмешательств по жизнен-

ным показаниям. 

Результаты использования некоторых прин-

ципов хирургии быстрого выздоровления пред-

ставлены на рисунке 1. 

Выводы. 

Применение принципов многоуровневого 

подхода к периоперационному ведению пациен-

тов с патологией ободочной кишки позволяет 

снизить уровень послеоперационных осложне-

ний, ускорить сроки восстановления перисталь-

тики, отхождения газов и стула. Ранняя мобили-

зация снижает послеоперационную слабость, 

риск развития легочных и тромбоэмболических  

 

 
 

Рисунок 1. Восстановление кишечной функции при использовании некоторых компонентов  

программы быстрого выздоровления 

 

осложнений. Раннее энтеральное питание по-

зволяет предотвратить потерю мышечной 

массы, вызванной длительным голоданием, 

способствует заживлению зоны анастомоза и 

лапаротомной раны, снижению инфекцион-

ных осложнений [3, 4]. Уменьшение объемов 

вводимой внутривенно жидкости снижает 

развитие легочных, сердечно-сосудистых ос-
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ложнений, а также послеоперационной тош-

ноты и рвоты. Перегрузка внутривенным по-

ступлением жидкости приводит к отеку ки-

шечной стенки и увеличивает риск несостоя-

тельности анастомоза [5]. 

Результаты исследования свидетельствуют о 

преимуществах принципов хирургии быстрого 

выздоровления и необходимости их использова-

ния в комплексе, с дальнейшим расширением 

применения многоуровневого подхода к веде-

нию периоперационного периода для достиже-

ния оптимальных результатов лечения пациен-

тов с заболеваниями ободочной кишки. 
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ФЛОТИРУЮЩИХ ТРОМБОЗОВ  
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Актуальность. Тромбоз глубоких вен (ТГВ) 

нижних конечностей и связанная с ним тромбо-

эмболия легочной артерии (ТЭЛА) остаются 

важнейшими клиническими проблемами [1]. В 

общей популяции ТГВ встречается в 50 случаях, 

а среди лиц пожилого возраста (>65 лет) заболе-

ваемость увеличивается до 200 случаев на 

100 000 населения [1, 2]. Непосредственная угро-

за жизни пациентов связана с развитием грозно-

го осложнения – ТЭЛА, которая регистрируется 

в 35-40 случаях на 100 000 человек. В течение 

первых 30 суток после диагностированного ТГВ 

от ТЭЛА умирает до 6% пациентов [2, 3]. Наи-

большую угрозу представляют флотирующие 

тромбы. Лечебная тактика пациентов с ТГВ бу-

дет зависеть от распространенности тромботи-

ческих поражений и их значимости в возникно-

вении тромбоэмболических осложнений [2]. В 

связи с этим актуальным вопросом является вы-

работка тактики лечения пациентов с флоти-

рующими ТГВ.  

Цель. Выработка оптимальной тактики лече-

ния пациентов с флотирующими ТГВ. 

Материал и методы. В клинике наблюдалось 

32 пациента с флотирующими ТГВ нижних ко-

нечностей (мужчин – 25, женщин – 8) в возрасте 

от 45 до 89 лет (55,2 ± 12,8 года). Левосторонняя 

локализация патологического процесса наблю-

далась у 19, правосторонняя – у 13 пациентов. 

Илиофеморальный тромбоз выявлен у 8 пациен-

тов, тромбоз бедренной вены – 25. Применялись 

лабораторные и инструментальные методы ис-

следования (ультразвуковое допплерографиче-

ское исследование, дуплексное и триплексное 

ангиосканирование). Для оценки тромботиче-

ского состояния крови производилось исследо-

вание коагуляционного гемостаза.  

Цифровой материал обрабатывали статисти-

чески с использованием стандартных пакетов 

прикладных программ Statistica – 6 [4, 5]. 

Результаты и обсуждение. Схема ведения па-

циентов с ТГВ основывалась на данных проведен-

ных обследований. В случае выявления флоти-

рующего тромба в бедренном или подвздошном 
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сегментах выявлялась степень риска ТЭЛА. Сте-

пень риска определялась размером флотирующей 

части тромба, соотношением длины тромба и диа-

метром основания тромба, соотношением диамет-

ра тромба и диаметра вены. Показаниями для опе-

ративного лечения являлись: размер флотирую-

щей части тромба более двух см свободно находя-

щийся в кровотоке, диаметр основания тромба 

менее длины флотирующей части тромба и диа-

метр флотирующей части тромба в два раза мень-

ше диаметра вены. Методом выбора оперативного 

вмешательства являлись открытая тромбэктомия 

флотирующей части тромба и перевязка магист-

ральных вен с целью профилактики возможного 

рецидива ТГВ с последующим образованием фло-

тирующего тромба. Тромбэктомия выполнялась 

при наличии тромбов в общей бедренной или на-

ружной подвздошной вен с высокой степенью 

риска ТЭЛА. Оперативное вмешательство прово-

дилось под спинальной анестезией. Тромбэктомия 

выполнялась до уровня поверхностной бедренной 

вены, которая при завершении оперативного вме-

шательства перевязывалась кетгутом. У 8 пациен-

тов в основном с тяжелой сопутствующей патоло-

гией выполнена перевязка магистральных вен. 

Осложнения после оперативных вмеша-

тельств наблюдались в четырех случаях: крово-

течение, лимфорея (2), нагноение послеопераци-

онной раны. Наличие гематомы потребовало 

проведение оперативного вмешательства – 

вскрытие и дренирование гематомы. Летальных 

исходов не было.  

При наличии флотирующего тромбоза про-

тяженностью менее двух см и отсутствии угрозы 

отрыва (конусообразноая головка тромба и ши-

рокое основание флотирующей части тромба), 

проводилось консервативное лечение. Стан-

дартная консервативная терапия включала: 

строгий постельный режим с использованием 

шины Белера на протяжении всего острого пе-

риода флеботромбоза, высокую эластическую 

компрессию нижних конечностей, введение ан-

тикоагулянтов прямого и непрямого действия, 

антиагрегантов, ангиопротекторов, применение 

флеботропной терапии. По мере улучшения 

клинической картины антикоагулянты прямого 

действия под контролем свертывающей системы 

крови отменялись, и пациент переводился на 

антикоагулянты непрямого действия. 

Оценку ближайших результатов проводили 

по наличию признаков нарушения венозного 

оттока, а также наличию эпизодов ТЭЛА с мо-

мента проведения оперативного вмешательст-

ва и до момента выписки из стационара. В 

ближайшем послеоперационном периоде про-

грессирование тромбоза выше лигатуры не на-

блюдалось. У пациентов после проведения 

тромбэктомиии симптомы венозного стаза по-

степенно регрессировали. В группе пациентов, 

которым проводилась перевязка общей бед-

ренной и наружной подвздошной вен наблю-

дались стойкий отек нижней конечности. Эпи-

зодов ТЭЛА у прооперированных пациентов 

не наблюдалось.  

После выписки из стационара пациентам ре-

комендовали дальнейший прием антикоагулян-

тов непрямого действия и антиагрегантов до 8 

месяцев под контролем протромбинового ин-

декса и международного нормализованного от-

ношения, высокая эластическая компрессия 

обеих нижних конечностей.  

Выводы. 

1. Выбор метода лечения флотирующего 

тромбоза определяется локализацией и распро-

странением патологического процесса, размером 

флотирующей части тромба, временем начала 

заболевания и выраженностью сопутствующей 

патологии. 

2. При наличии флотирующего тромбоза 

протяженностью более двух см необходимо вы-

ставлять показания для экстренного оператив-

ного лечения с целью профилактики ТЭЛА. 

3. Ранняя активизация пациентов в ближай-

шем послеоперационном периоде, является зна-

чимым преимуществом активной хирургической 

тактики в лечении флотирующего тромбоза пе-

ред консервативным ведением данной группы 

пациентов. 

4. Выработанная хирургическая тактика по-

зволила у всех пациентов ликвидировать флоти-

рующий характер тромбоза и предупредить раз-

витие ТЭЛА. 
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ЭКСТРАВАЗАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ КЛАПАНОВ ГЛУБОКИХ ВЕН У ПАЦИЕНТОВ  

С РЕЦИДИВОМ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Несмотря на значительные 

успехи, достигнутые в хирургическом лечении 

варикозной болезни, послеоперационные реци-

дивы (РВБНК) возникают, по данным отечест-

венных и зарубежных авторов [1-6], в 12-80% 

случаев и являются актуальной проблемой хи-

рургической флебологии. По данным Междуна-

родного союза флебологов [1-6], не менее 25% 

флебохирургических вмешательств проводится 

по поводу РВБНК. До настоящего времени окон-

чательно не решен вопрос о выборе комплекс-

ной лечебной тактики в отношении рецидива 

варикозной болезни, а повторные хирургические 

вмешательства являются технически более 

сложными и объемными, могут приводить к ря-

ду осложнений, особенно у лиц трудоспособного 

возраста, что влечет значительное увеличение 

финансовых затрат в сфере здравоохранения [1-

3]. Развитие рецидива варикозной болезни ниж-

них конечностей может быть обусловлено не 

только прогрессирующим характером основного 

заболевания: варикозной болезни нижних ко-

нечностей (ВБНК)[1-6], но и неадекватной пре-

доперационной диагностикой, а также техниче-

скими погрешностями при первичном хирурги-

ческом вмешательстве по поводу варикозной 

болезни нижних конечностей [1-6]. Одним из 

дискутабельных вопросов современной хирур-

гии варикозной болезни нижних конечностей 

являются вмешательства на клапанном аппарате 

глубоких вен при его несостоятельности, с целью 

коррекции «извращенной» венозной гемодина-

мики для устранения причин рецидива варикоз-

ной болезни нижних конечностей [1-6].  

Цель. Целью данного научного исследования 

является оценка влияния хирургического лече-

ния с применением экстравазальной коррекции 

клапанов глубоких вен на устранение причин 

РВБНК, и качество жизни пациентов с рециди-

вом варикозной болезни нижних конечностей.  

Материал и методы. Проведен ретроспек-

тивный анализ медицинской документации (ме-

дицинские карты стационарных пациентов), 

включая: анамнез, клинический сосудистый ста-

тус, протоколы оперативных вмешательств и 

ультразвукового дуплексного ангиосканирова-

ния с цветовым картированием, рентгенконтра-

стной компрессионной флебографии 212 паци-

ентов с рецидивом варикозной болезни нижних 

конечностей (РВБНК), оперированных на базе 

УЗ «Вторая ВОКБ» за период с 1995 г. по 2012 г. 

Особое внимание уделялось изучению объема и 

характера выполненных повторных оператив-

ных вмешательств, а также причин, вызвавших 

рецидив, на основании ультрасонографических 

и интраоперационных данных. Для оценки каче-

ства жизни применялись международный оп-

росник CIVIQ, опросник ВАШ специально раз-

работанные для пациентов с хронической веноз-

ной недостаточностью.  

Статистическую обработку полученных дан-

ных проводили с использованием стандартного 

лицензионного пакета программ Statistika 6.0  

Результаты и обсуждение. В ходе комплекс-

ного пред и интраоперационного обследования 

нами установлено, что у 32 (6,7%) пациентов, 

которые были включены в исследование, име-

лась несостоятельность клапана общей бедрен-

Сушков С.А., Скоморощенко В.А., Ржеусская М.Г.  
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ной вены с инструментально подтвержденным и 

гемодинамически значимым рефлюксом крови 

по бедренной вене пораженной нижней конеч-

ности (более 0,5 секунды), что вероятно и по-

служило одной из причин развития рецидива 

варикозной болезни.  

Согласно международной клинической клас-

сификации CEAP, все 32 пациента распределены 

следующим образом: C2 - 1 (3,1%), C3 - 24 (75%), 

C4 - 3 (9,4%), C5 - 3 (9,4%), C6 - 1 (3,1%).  

У всех 32 (100%) пациентов РВБНК развился 

после однократного оперативного лечения по 

поводу ВБНК. Первичное оперативное вмеша-

тельство было выполнено в отделениях общехи-

рургического профиля у 32 (100%) обследуемых 

пациентов. Соотношение пораженных правых и 

левых конечностей составило 8 (25%) и 24 (75%) 

соответственно. Соотношение мужчин и жен-

щин составило 6 (18,75%) и 26 (81,25%). Средний 

возраст - 46 лет. Длительность развития после-

операционного рецидива варьировала от 1 года 

до 37 лет. В большинстве случаев рецидив вари-

козного расширения вен нижних конечностей 

развивался в первые 3-4 года после оперативно-

го лечения. У 32 (100%) пациентов рецидив раз-

вился в системе БПВ, у 6 (18,75%) пациентов бы-

ли поражены обе венозные системы 

(БПВ+МПВ). У 8 (25%) из обследуемых пациен-

тов установлена избыточная масса тела.  

Прооперировано по поводу РВБНК - 32 

(100%) исследуемых пациента (32 нижних ко-

нечности).  

Всем 32-м пациентам выполнена хирургиче-

ская коррекция горизонтального и вертикального 

рефлюкса венозной крови в поверхностной веноз-

ной системе по общепринятым методикам. По 

строгим показания пациентам, вошедшим в иссле-

дуемую группу, выполнялась экстаравазальная 

коррекция клапанного аппарата общей бедренной 

вены каркасной полипропиленовой спиралью Ве-

денского подобранной по соответствующему раз-

меру диаметра клапана бедренной вены.  

В ближайшем послеоперационном периоде 

ультразвуковое дуплексное ангиосканирование с 

цветовым картированием и рентгенконтрастная 

компрессионная флебография (выполнены на 

32-х нижних конечностях) выявили отсутствие 

рефлюкса в корригируемую вену в 32-х наблю-

дениях (100%). По данным анамнеза и при ком-

плексном клиническом обследовании у всех па-

циентов установлено достоверное снижение сте-

пени венозной недостаточности по всем крите-

риям, что проявлялось отсутствием рецидива, 

уменьшением болей, отечностей, судорог, паре-

стезий, трофических расстройств пораженных 

нижних конечностей.  

При оценке качества жизни установлено, что 

имеется существенное и статистически досто-

верное снижение средних значений баллов по 

всем разделам опросников, а также по всему оп-

роснику в целом.  

Выводы.  

1. Вертикальный рефлюкс в глубокой веноз-

ной системе обусловленный несостоятельностью 

клапанного аппарата глубоких вен является од-

ной из основных причин развития рецидива ва-

рикозной болезни нижних конечностей.  

2.Рецидив варикозной болезни нижних ко-

нечностей с гемодинамически значимым реф-

люксом крови по глубоким венам является абсо-

лютным показанием к оперативному лечению, 

дополненому экстравазальной коррекцией кла-

панов глубоких вен по предложенной методике с 

целью коррекции «извращенной» венозной ге-

модинамики и устранению одной из важных 

причин РВБНК.  

3. Результативность экстравазальной кор-

рекции зависит от правильно подобранного 

диаметра каркаса синтетической спирали с уче-

том типа несостоятельности и диаметра корри-

гируемого клапана.  

4. Выполненная по строгим показаниям экс-

травазальная коррекция клапанного аппарата 

глубоких вен приводит к достоверному улучше-

нию показателей венозного кровотока, умень-

шению средних баллов клинической шкалы и 

шкалы снижения трудоспособности классифи-

кации СЕАР и опросника CIVIQ, ВАШ, что на-

прямую отражает физические, психологические, 

эмоциональные и социальные аспекты жизни 

пациентов.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

 К АНТИБИОТИКАМ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИЙ В ХИРУРГИИ  

В СТАЦИОНАРАХ ВИТЕБСКА 

 

Федянин С.Д., Cачек М.Г., Криштопов Л.Е., Коваленко А.А., Бобков С.П., Ляховский А.Г. 

УО “Витебский государственный медицинский университет” 

ГУЗ «Витебская городская центральная клиническая больница» 

 

Актуальность. Антибактериальная терапия 

является одним из важных звеньев лечения 

больных с гнойно-воспалительными заболева-

ниями и осложнениями на фоне комплексного 

консервативного и хирургического лечения [1]. 

В настоящее время является весьма про-

блемным проведение антибиотикотерапии хи-

рургических инфекций, вызванных экзогенными 

аэробными и факультативно-анаэробными, час-

то нозокомиальными микроорганизмами, что 

диктует необходимость детального изучения 

этиологической структуры данных экзогенных 

возбудителей и их резистентности к антибиоти-

кам с последующей разработкой схем рацио-

нальной антибиотикотерапии для конкретного 

отделения стационара [2, 3, 4]. 

Цель исследования: произвести сравнитель-

ный анализ этиологической структуры и рези-

стентности микрофлоры к антибиотикам в 

РНПЦ «Инфекция в хирургии» на базе отделе-

ния гнойной хирургии Витебской областной 

клинической больницы (ВОКБ) и отделении 

проктологии Центральной городской клиниче-

ской больницы города Витебска (ЦКБ). 

Материал и методы. На базе бактериологиче-

ской лаборатории РНПЦ «Инфекция в хирургии» 

в период с 2010 по 2012 год обследованы бактерио-

логическими методами 258 пациентов, находя-

щихся на лечении в ВОКБ и 49 пациентов с хирур-

гической инфекцией из ЦКБ. Идентификация 

микроорганизмов проводилась с помощью тест-

систем на биохимическом анализаторе АТВ 

Expression фирмы «bioMerieux» (Франция) и с ис-

пользованием разработанной нами тест-системы 

«ИД-ЭНТЕР» для идентификации энтеробактерий. 

Оценку чувствительности микроорганизмов к ан-

тибактериальным препаратам проводили на био-

химическом анализаторе АТВ Expression фирмы 

«bioMerieux», а также с помощью разработанных 

нами тест-систем «АБ-СТАФ», «АБ-ПСЕВ», «АБ-

ЭНТЕР», «АБ-ГРАМ (-)» для определения чувстви-

тельности стафилококков, псевдомонад, энтеро-

бактерий и грамотрицательной флоры. 

Результаты и обсуждение. От 258 пациентов 

ВОКБ выделено 115 (44,27%) микроорганизмов 

представителей рода Staphylococcus, 75 штаммов 

(34,06%) семейства Enterobacteriaceae, 28 штам-

мов (11,24%) P.aeruginosа, 24 штамма 

Acinetobacter spp. (9,64%), 7 штаммов (2,81%) 

S.pyogenes. Отрицательные результаты первич-

ных посевов получены при исследовании мик-

рофлоры в 3 случаях. 

Стафилококки были представлены S.aureus – 

102 (40,96%) и S.epidermidis – 13 изолятов (5,22%). 

Энтеробактерии были идентифицированы 

как E.coli - 43 (17,27%), Proteus spp. - 20 (8,03%), 

Citrobacter freundii – 7 (2,81%), Klebsiella spp. - 5 

(2,01%).  

Наиболее часто встречались следующие мик-

робные ассоциации: S.aureus + представитель 
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энтеробактерий – 42 (67,74%), S.aureus + 

Acinetobacter spp. – 11 (17,74%), S.aureus + 

P.aeruginosa - 9 (14,52%). 

От 49 пациентов с хирургической инфекцией 

из ЦКБ выделено 30 штаммов (41,67%) семейства 

Enterobacteriaceae, 27 (37,5%) представителей 

S.aureus, 8 штаммов (11,11%) P.aeruginosа, 4 

штамма Acinetobacter spp. (5,56%), 2 штамма 

(2,78%) Enterococcus spp. и один изолят Gemella 

haemolysans (1,39%). Отрицательные результаты 

первичных посевов получены при исследовании 

микрофлоры в 1 случае. 

Энтеробактерии были идентифицированы 

как E.coli – 13 штаммов (18,06%), Proteus spp. - 7 

(9,72%), Klebsiella spp. - 7 (9,72%) и по одному 

изоляту Citrobacter freundii, Serratia marcescens, 

Providensia rettgeri (1,39%).  

Наиболее часто встречались следующие мик-

робные ассоциации: S.aureus + представитель 

энтеробактерий – 10 (71,43%), S.aureus + 

P.aeruginosa - 4 (28,57%). 

При сравнении частоты встречаемости от-

дельных видов микроорганизмов установлено, 

что S.epidermidis достоверно чаще выделялся в 

ВОКБ (5,22% и 0%, соответственно; р<0,001), 

S.pyogenes также в ВОКБ (2,81% и 0%, соответст-

венно; р<0,01), а клебсиеллы наоборот в ЦКБ 

(9,72% и 2,01%, соответственно; р<0,05). Ассо-

циация S.aureus + Acinetobacter spp. достоверно 

чаще выделялась в ВОКБ (17,74% и 0%, соответ-

ственно; р<0,001). 

В ВОКБ по нашим данным КОС занимают од-

но из ведущих мест в этиологической структуре 

хирургической инфекции. Отсутствие их в посевах 

в ЦКБ свидетельствует о том, что в настоящее вре-

мя данная группа возбудителей ещё не вышла на 

передний план в данном стационаре. Выявленные 

достоверные отличия в отношении весьма чувст-

вительных к условиям окружающей среды стреп-

тококков вероятно связаны с тем, что при транс-

портировке из ЦКБ в бактериологическую лабора-

торию материала эти микроорганизмы гибли, так 

как не всегда пробы доставлялись достаточно бы-

стро в ВОКБ. Выявление клебсиелл достоверно 

чаще в ЦКБ, по видимому, можно связать с тем, 

что там примерно 50% от общего числа пациентов 

составляют больные с заболеваниями толстой и 

прямой кишок в отличие от ВОКБ, где лечатся па-

циенты преимущественно с хирургическими ин-

фекциями мягких тканей. 

Acinetobacter spp. чаще выделялся в ВОКБ 

(9,64% и 5,56%, соответственно; р>0,05), в связи с 

чем там он и достоверно более часто входил в 

состав ассоциаций с золотистым стафилококком. 

В ВОКБ отмечена достоверно более высокая 

устойчивость штаммов золотистого стафилокок-

ка к оксациллину, клиндамицину (р<0,01), ами-

кацину (р<0,001). 

Изоляты энтеробактерий в ВОКБ продемон-

стрировали достоверно более высокие уровни 

резистентности к меропенему (р<0,05), цефтази-

диму (р<0,001). В ЦКБ сравнительно более высо-

кая устойчивость данной группы микроорганиз-

мов выявлена к цефепиму (р<0,001). 

У псевдомонад в ЦКБ выявлена достоверно 

более высокая резистентность к цефепиму, ген-

тамицину (р<0,001), амикацину (р<0,05). 

Выявленные отличия в резистентности мик-

рофлоры из исследуемых стационаров, вероятно, 

напрямую связаны с интенсивностью использо-

вания отдельных препаратов в каждом из них. В 

ВОКБ, где лечатся пациенты с более тяжёлыми 

формами хирургических инфекций, чаще имеет 

место применение новых антибиотиков и их 

комбинаций. 

Выводы:  

1. Главную роль в качестве этиологического 

фактора хирургических инфекций в ВОКБ зани-

мают представители рода Staphylococcus (44,27%), 

семейства Enterobacteriaceae (34,06%), 

P.aeruginosа (11,24%) и Acinetobacter spp. (9,64%). 

В то же время в ЦКБ ведущая роль принадлежит 

представителям семейства Enterobacteriaceae 

(41,67%), S.aureus (37,5%) и P.aeruginosа (11,11%), 

что, по-видимому, связано с отличиями в струк-

туре контингентов хирургических пациентов 

данных стационаров. Так в ЦКБ примерно 50% 

от общего числа пациентов составляют лица с 

заболеваниями толстой и прямой кишок в отли-

чие от ВОКБ, где лечатся пациенты преимущест-

венно с хирургическими инфекциями мягких 

тканей. 

2. Выявленные отличия в резистентности 

микрофлоры к антибиотикам свидетельствуют о 

необходимости постоянного мониторинга этио-

логического спектра возбудителей и их антибио-
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тикочувствительности в различных стационарах. 
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ЭНТЕРАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ 

 НЕПРОХОДИМОСТЬЮ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА 

 

Фомин А.В., Зельдин Э.Я., Ковалёва Л.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. На первом этапе острой ки-

шечной непроходимости (ОКН) преобладают реф-

лекторные процессы, связанные преимущественно 

с перерастяжением приводящего отдела кишки. 

Прогрессирование энтеральной недостаточности 

приводит к усугублению водно-электролитных 

расстройств и ведёт к развитию эндотоксикоза Эн-

догенная интоксикация является крайне важным, 

а с определенной фазы заболевания и ведущим 

патогенетическим звеном болезни [ 1 ]. Многооб-

разие форм, периодов и стадий кишечной непро-

ходимости создают объективные трудности для 

клиницистов и заставляют искать новые совре-

менные методы диагностики ранних осложнений. 

Среди пациентов, оперированных по поводу ост-

рой кишечной непроходимости лица с обтураци-

онной непроходимостью опухолевого генеза со-

ставляют 37,8%[ 2 ].  

Цель. Анализировать показатели энтераль-

ной недостаточности, у пациентов с острой ки-

шечной непроходимостью опухолевого генеза 

для улучшения ранней диагностики осложнений 

и оптимизации результатов хирургического ле-

чения.  

Материал и методы. Выполнен анализ ста-

ционарных историй болезни пациентов с ОКН 

опухолевого генеза, полученных методом слу-

чайной выборки из числа лиц получавших лече-

ние в хирургических отделениях больницы ско-

рой медицинской помощи г.Витебска в течение 

2010 года. Всего анализировано 22 случая. Сред-

ний возраст пациентов 69,3±7,5 года. Женщины 

составляли 59,1%. Все пациенты оперированы. 

Опухоль, вызвавшая кишечную непроходимость, 

локализовалась у 4 пациентов в слепой и восхо-

дящей ободочной кишке, в трёх наблюдениях в 

нисходящей ободочной кишке, в 9 случаях в 

сигмовидной кишке и у 9 пациентов в прямой 

кишке. У всех пациентов было от одного до че-

тырёх сопутствующих заболеваний. 

Результаты и обсуждение. Об энтеральной 

недостаточности говорили на основании расши-

рении петель тонкой кишки более 5 см, а толстой 

более 10 см, таких пациентов было 86%. Выпот в 

брюшной полости был у 96% пациентов. 

Лейкоцитарный индекс интоксикации был 

повышен у 94% пациентов и более чем в 2 раза 

он превышал показатели нормы у 72% пациен-

тов. При анализе биохимических показателей 

отмечено повышение уровня мочевины у 39% 

пациентов. Установлено, что у всех пациентов с 

уровнем мочевины превышающим нормальные 

показатели диаметр тонкой кишки превышал 5 

см, либо диаметр толстой превышал 10 см. 

Все пациенты по результатам лечения и тя-

жести послеоперационного периода были разде-

лены на 3 группы. Первая группа - умершие по-

сле операции - 8 человек (36,4%), вторая группа 

пациенты с тяжёлым течением послеоперацион-

ного периода и выписанные на амбулаторное 

лечение позднее 15 суток после оперативного 

вмешательства - 8 человек (36,4%) и третья груп-

па - пациенты с относительно благоприятным 

течением послеоперационного периода, выпи-
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санные на амбулаторное лечение в срок до 15 

суток - 6 человека (27,2%).  

У пациентов с благоприятным течением по-

слеоперационного периода в 50% наблюдений на 

обзорной рентгенограмме отмечено либо взду-

тие петель кишки, либо горизонтальные уровни. 

Диаметр тонкой кишки во время операции был 

равен 3,6±0,6 см, толстой 8,4±1,2 см. Тонкая 

кишка была расширена более 5 см у 1 пациента 

толстая кишка также расширена у 1 пациента - 

16,6%. Выпот в брюшной полости был у 83% па-

циентов, в 50% случаев он отмечен как светлый, 

у 50% - серозный. 

У пациентов с осложнённым течением по-

слеоперационного периода и продолжительно-

стью лечения после операции свыше 15 суток в 

87,5% наблюдений на обзорной рентгенограм-

ме отмечено либо вздутие петель кишки, либо 

горизонтальные уровни. Сочетание вздутия 

кишки и горизонтальных уровней отмечено у 

75% пациентов. Диаметр тонкой кишки 4,7±0,9 

см, толстой 11,2±1,3 см. Тонкая кишка была 

расширена более 5 см у 4 пациентов (50%), 

толстая кишка расширена у 5 пациентов - в 

62,5% случаев. Выпот в брюшной полости был 

у всех 100% пациентов, у 6 пациентов он был 

серозный, у одного серозно-геморрагический и 

у одного гнойный. 

У пациентов, умерших после оперативного 

вмешательства в 75% случаев на обзорной рент-

генограмме отмечено либо вздутие петель киш-

ки, либо горизонтальные уровни. Диаметр тон-

кой кишки 4,4±1,0 см, толстой 14,2±1,3 см. Тон-

кая кишка была расширена более 5 см у 4 паци-

ентов (50%), толстая кишка расширена у 6 паци-

ентов - 75%. Выпот в брюшной полости был у 

всех 100% пациентов, у 6 пациентов он был се-

розный, у остальных гнойный. 

Выводы. Подход к диагностике должен быть 

системным. При обтурационной кишечной не-

проходимости опухолевого генеза вторичная 

энтеральная недостаточность с выраженными 

клиническими проявлениями имеет место у 96% 

пациентов. 

Одним из показателей выраженной энте-

ральной недостаточности может служить высо-

кий уровень мочевины 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ АНАЛЬГЕЗИИ  

В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

 

Шваренок В.В., Мамась А.Н., Вашкевич И. Н. Корнюшкова В.В.  

УО "Витебский государственный медицинский университет" 

 

Актуальность. Болевой синдром – наиболее 

частое осложнение послеоперационного перио-

да. Он сопровождается нарушением основных 

жизненных функций организма, в первую оче-

редь гемодинамики, легочной вентиляции и га-

зообмена. Одними из главных причин этих на-

рушений являются стимуляция симпатоадрена-

ловой системы и болевое щажение дыхания.    

Цель работы: сравнительная оценка эффек-

тивности обезболивания наркотическими и не-

наркотическими анальгетиками в раннем после-

операционном периоде у пациентов опериро-

ванных на органах брюшной полости в плано-

вом порядке, а также оценка комбинированной 

анальгезии в послеоперационном периоде. 

Материал и методы. Обследовано 23 паци-

ента в возрасте от 33 до 71 года. Из них 10 жен-

щин и 13 мужчин (средний возраст составил 

54+0,9лет). 

В данной работе мы сравнили эффектив-
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ность обезболивания наркотического анальгети-

ка промедола и чередования комбинации кета-

ролака со смесью анальгина, димедрола и папа-

верина гидрохлорида. 

Всем пациентам производилось клиническое 

обследование, включающее измерение артериаль-

ного давления, частоты сердечного сокращения, 

центрального венозного давления, частоты дыха-

ния, ЭКГ, оценки общего состояния, самочувствия, 

активности, показатели кислотно-основного со-

стояния. Также исследовалось содержание глюко-

зы крови, электролитов плазмы, общего белка, би-

лирубина, мочевины, гемоглобина, гематокрита, 

определялись общие анализы крови и мочи. Для 

оценки степени послеоперационного обезболива-

ния нами использован тест линейно-аналоговой 

шкалы (ЛАШ), физикальные методы обследова-

ния, лабораторные показатели. 

Сравнительная оценка показателей гемоди-

намики, легочной вентиляции, кислотно-

щелочного состояния, газообмена, эффективно-

сти анальгезии проводилось в однородных по 

характеру оперативного вмешательства группах 

больных, оперированных на органах брюшной 

полости. 

Все исследования проводились в динамике: 

до операции (Ι этап), через 1 час (ΙΙ этап иссле-

дования на фоне обезболивания), через 6 часов 

(ΙΙΙ этап исследования на фоне обезболивания), 

через 24 часа (ΙV этап), через 48 часов (V этап). 

Для послеоперационного обезболивания в 1-ой 

исследуемой группе мы использовали 2% раствор 

промедола, который вводился по общепринятой 

методике внутримышечно в дозе 0,04 г каждые 6 

часов. Всего обследовано 12 больных, из них опе-

рировано по поводу заболеваний желудка-8, вен-

тральной грыжи-4. Послеоперационную анальге-

зию начинали при наличии болевого синдрома 

более 8 баллов по ЛАШ. Свою боль пациенты опи-

сывали как сильную, нетерпимую, требующую обя-

зательного обезболивания.  

Обследовано 11 больных: из них оперирова-

но по поводу холецистита-9, вентральной гры-

жи-2. Оценка послеоперационной анальгезии 

производилась так же, как и в 1 группе. Резуль-

таты обработаны общепринятыми статистиче-

скими методами и приведены в таблице 1.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что 

после операции под влиянием болевой и психи-

ческой стимуляции ЧСС возрастала на 26,8% в 1 

группе и на 29,2% во 2 группе. Систолическое АД 

повышалось в среднем на 7 мм рт.ст. в 1 группе и 

на 9 мм рт.ст. в 2 группе. Диастолическое АД по-

вышалось на 12 мм рт.ст. в 1 группе и во 2 группе  

 

Таблица 1. 

Параметры 
Этап 

иссле-

дования 

Группы АДсмм.рт

.ст. 

АД-

дмм.рт 

ст. 

ЧСС 

мин 

ЧД 

мин 
рН 

ВЕ ммоль 

/л 

ЛАШ 

(баллы) 

2 125±4,5* 80±2,2* 88±2,6* 16±2,1* 7,40±0,1 -2,8±0,7* - 
1 этап 

1 120±4,1 80±2,0 88±2,0 15±2,5 7,40±0,1 -3,0±0,5 - 

1 130±4,4 80±3,7 90±1,8 19±1,0 7,40±0,5 -4,6±0,9 5,1±0,3 
2 этап 

2 130±9,5* 85±10* 94±1,3 20±1,5* 7,35±0,7 -6,0±1,3* 6,5±1,0* 

1 135±7,0 80±9,2 96±2,0 23±0,9 7,38±0,5 -5,0±1,5 9,8±0,2 
3 этап 

2 135±9,7* 90±5,4* 93±1,1* 24±1,0* 7,30±0,5 -5,5±1,0* 11,5±0,5 

1 125±6,8 80±2,4 92±2,0 21±1,0 7,40±0,3 -4,7±0,7 6,7±0,5 
4 этап 

2 130±5,1* 87±7,7* 90±1,7* 20±1,3* 7,37±0,4 -5,0±0,7* 9,7±0,5* 

1 125±3,6 80±2,1 90±1,5 15±3,5 7,40±0,1 -4,5±0,5 6,5±0,7 
5 этап 

2 130±1,8* 85±2,4* 90±1,1* 18±2,0* 7,40±0,2 -4,7±1,0* 8,0±1,0* 

*- Р <0,05 ( М±м). 

 

на 16 мм рт.ст. Повышение АД чаще наблюда-

лось у лиц пожилого возраста. ЧД увеличивалась 

с 15+3,5 мин 1 (1 группа),16+4,8 мин 1(2 группа) 

до операции до 23+0,5мин 1(1 группа), 

24+1,0мин (2 группа) после операции. 
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Через 20-30 минут после введения препарата 

боли уменьшились у пациетов 1 группы, во вто-

рой становились более терпимыми, а через 60 

минут больные оценивали болевые ощущения 

как слабые (8 пациентов), умеренные (4 пациен-

та) в 1 группе, и умеренные (6 пациентов), тер-

пимые (5 пациентов) во второй группе. 

Через 3-4 часа от момента введения препара-

та больные обеих групп отмечали некоторое 

усиление боли, а через 5-6 часов боль была силь-

ной практически у всех обследованных пациен-

тов. Болевой синдром они оценивали в 8,8±0,2 

балла, и 9±0,5 балла соответственно. 

Выводы: 

1. Таким образом, операции на органах 

брюшной полости сопровождаются выражен 

 

ным болевым синдромом в послеоперационном 

периоде, что приводит к значительным наруше-

ниям легочной вентиляции, гемодинамики и ки 

слотно-щелочного состояния (компенсирован-

ный метаболический ацидоз).  

2. Внутримышечное введение промедола в 

общепринятой дозировке (до 0,16-0,2г/сутки) 

обеспечивает адекватную послеоперационную 

анальгезию. Однако при этом имеет место ряд 

побочных явлений, таких как задержка мочеис-

пускания, седация, тошнота, рвота, а у больных 

пожилого возраста может возникнуть угнетение 

дыхания.  

3. Внутримышечное обезболивание только 

смешанными ненаркотическими анальгетиками 

не дает достаточного анальгетического и седа-

тивного эффекта, и не может быть использовано 

при оперативных вмешательствах на органах 

брюшной полости и в чистом виде. 

4. При комбинированном введении наркоти-

ческих и ненаркотических анальгетиков можно 

значительно снизить отрицательные эффекты 

наркотических анальгетиков (уменьшив их до-

зировку) при достаточном, адекватном обезбо-

ливании пациентов, что особенно актуально у 

лиц пожилого возраста и пациентов с сопутст-

вующей патологией. 

 

 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА, ОСЛОЖНЕННОГО ГНОЙНЫМ ХОЛАНГИТОМ 

 

Шиленок В.Н., Зельдин Э.Я., Жулев С.А., Стычневский Г.А., Соболь В.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 

 

Актуальность. В последние годы неуклонно 

растет частота осложненных форм желчнока-

менной болезни (ЖКБ). Наиболее тяжелым из 

них является холедохолитиаз, которому нередко 

сопутствуют механическая желтуха и гнойный 

холангит.  

Холангит или острое воспаление желчных 

протоков, впервые был описан J.M.Charcot в 

1887 г. в виде триады клинических признаков: 

боль в правом подреберье, лихорадка и желтуха. 

В настоящее время не существует единого стан-

дарта в лечении острого гнойного холангита, 

подход и лечение сугубо индивидуален. Деком-

прессия желчных путей достигается разными 

путями или методами эндоскопической папил-

лотомии с удалением конкремента холедоха, ли-

бо выполнением по срочным показаниям тради-

ционного открытого оперативного вмешатель-

ства на желчных путях, с наружным или внут-

ренним дренированием желчных протоков, реже 

чрезкожное дренирование под контролем УЗИ 

или КТ. [1, 2]  

Целью исследования является анализ мето-

дов и результатов лечения пациентов холедохо-

литиазом с развившимся гнойным холангитом, 

выбор оптимальной тактики лечения при дан-

ной патологии. 

Материал и методы. Проведен анализ лече-

ния 92 пациентов желчнокаменной болезнью, 

осложненной холедохолитиазом и гнойным хо-

лангитом, находившихся на лечении в БСМП г. 

Витебска с 2006 по 2011 годы.  

Пациенты были разделены на группы в соот-

ветствии с классификацией тяжести острого хо-

лангита, предложенной НИИ СМП им. 

И.И.Джанелидзе в Санкт-Петербурге [3]: I – ост-
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рый холангит; II – билиарный сепсис; III – тяже-

лый билиарный сепсис. Диагноз острого холан-

гита (I группа) выставляли пациентам, у которых 

на момент поступления выявлена триада Шарко 

(болезненная увеличенная печень, печеночная 

колика, желтуха, лихорадка) при нормальном 

или умеренно повышенном содержании лейко-

цитов. II группа (билиарный сепсис) включает 

пациентов с выраженным болевым синдромом в 

правом подреберье, гипертермией до 380С, меха-

нической желтухе, повышении количества лей-

коцитов до 12*109 /л с признаками системной 

воспалительной реакции, но без признаков по-

лиорганной недостаточности. Тяжелый билиар-

ный сепсис (III группа) диагностирован у паци-

ентов, при наличии картины острого холангита с 

признаками системной воспалительной реакции, 

а также полиорганной дисфункции, гипотензии 

и нарушениями психики. 

Мужчин было 30(32,6%), женщин – 62 (67,4%). 

Возрастной состав: 31-40 лет – 3; 41-50 лет – 5; 51-

60 лет – 10; старше 60 лет – 74 пациентов. 

Результаты и обсуждение. При поступлении 

проводилось комплексное обследование пациен-

тов, включающее клинические, биохимические, 

лабораторные методы исследования крови, мо-

чи, УЗИ брюшной полости, ФГДС, по показани-

ям компьютерную томографию. 

К первой группе отнесены 51 пациент, при-

чем у четырех холецистэктомия была произве-

дена ранее, ко второй (билиарный сепсис) – 31, к 

третьей (тяжелый билиарный сепсис) – 10 паци-

ентов. 

В первой группе лечение начинали с прове-

дения интенсивных консервативных мероприя-

тий: массивной антибиотико- и дезинтоксика-

ционной терапии, введения спазмолитиков, ко-

торые оказались успешными у 10 пациентов 

Однако, как правило, результат лечения оп-

ределяет ранняя декомпрессия общего желчного 

протока. В этой группе оперативное лечение 

проведено 41 пациенту. 

Всем пациентам в течение первых двух суток 

проведена попытка эндоскопической папилло-

томии с целью декомпрессии желчевыводящих 

путей и проведением литоэкстракции или по-

пытки её, у 17 пациентов она оказалась успеш-

ной. После ЭПТ состояние пациентов значи-

тельно улучшилось, снижался уровень билиру-

бина, нормализовалась температура тела. Через 

4-7 суток после стабилизации состояния произ-

ведена холецистэктомия: лапароскопическая у 3, 

открытая у 13, причем у 7 из них операция до-

полнена трансдуоденальной папиллотомией 

(ТДПТ), у одной пациентки не потребовалось 

дополнительных вмешательств. При неудавших-

ся попытках ЭПТ в первые 2-3 суток выполня-

лась открытая операция – холецистэктомия с 

супрадуоденальной холедохотомией и реконст-

руктивно-восстановительными операциями у 24 

пациентов. 

У пациентов с билиарным сепсисом в тече-

ние первых суток определялись возможности 

декомпрессии холедоха малоинвазивными мето-

дами. У 18 пациентов произведена ЭПТ с после-

дующей открытой холецистэктомией у 15. У трех 

пациентов пожилого и старческого возраста с 

сочетанной патологией ограничились эндоско-

пическим вмешательством. 

При неудавшихся попытках ЭПТ у 13 паци-

ентов в течение 48 часов производились откры-

тые операции – холецистэктомии в сочетании с 

ТДПТ и наружным дренированием (11 пациен-

тов) и холедоходуоденоанастомозом (ХДА) по 

Юрашу-Виноградову [2]. 

В третьей группе пятерым пациентам в пер-

вые сутки произведена ЭПТ с литоэкстракцией, 

а через 3 – 5 суток открытая операция – холеци-

стэктомия, из них у трех Холедохолитотомия. 

При неудавшихся попытках ЭПТ после прове-

денного интенсивного лечения пять пациентов 

оперированы открытым способом в течение 

первых 48 часов, им произведены реконструк-

тивно-восстановительные операции на желчных 

путях. У двух дренирующие операции сочета-

лись с холецистэктомией, у трех холецистэкто-

мия была выполнена ранее. 

После операции умерли 5 (4,6%) (в I группе – 

1, во II и III – по 2), причем отмечено, что ле-

тальные исходы имели место у пациентов, кото-

рым декомпрессия желчевыводящих путей про-

ведена позднее 36-48 часов. 

Выводы:  

1. Консервативное лечение острого гнойного 

холангита не должно превышать 24-48 часов.  

2. Основой лечения является ранняя деком-
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прессия желчевыводящих путей.  

3. Летальные исходы (4,6%) отмечены у паци-

ентов, которым консервативное лечение прово-

дилось более 2 -3-х суток. 
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ОДНОМОМЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЗАСТАРЕЛЫХ СОЧЕТАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ  

СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ И НЕРВОВ НА УРОВНЕ ПРЕДПЛЕЧЬЯ 

 

Кубраков К.М., Толстик А.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Одной из сложных и трудоемких задач, тре-

бующих участия в ее решении как минимум двух 

специалистов (ортопед-травматолог и нейрохи-

рург) является реабилитация пациентов с заста-

релыми повреждениями сухожилий сгибателей 

пальцев кисти и нервов на уровне предплечья. 

Такие повреждения, как правило, проявляются 

практически полной утратой функции кисти 

вследствие нарушения трофики, иннервации 

собственных мышц кисти, а так же проприоцеп-

тивного звена контроля ее функции [1, 2]. В 

большинстве случаев эта травма вследствие ана-

томо-топографических особенностей сопровож-

дается повреждением не только сухожилий 

мышц и нервов, но и сосудов, а порой и костных 

структур. Последствия сочетанных повреждений 

нервных стволов и сухожилий чрезвычайно тя-

жело отражаются на функции всей верхних ко-

нечностей и, не смотря на проведение реабили-

тационных мероприятий в течение многих ме-

сяцев и даже лет, не редко сопровождаются дли-

тельной временной или стойкой потерей трудо-

способности пострадавшего. К основным слож-

ностям в реабилитации таких пациентов относят 

комплексную утрату функции кисти, что приво-

дит к тяжелым, а порой к необратимым вторич-

ным изменениям со стороны ее анатомических 

структур. Восстановление анатомии в свежих 

случаях, не говоря о застарелых повреждениях 

требует определенных знаний и навыков, а так 

же соответствующего технического обеспечения. 

По мнению В.П. Дейкало (2007) к неудовлетво-

рительным исходам лечения таких сочетанных 

повреждений приводит тот факт, что ранняя фа-

за медицинской реабилитации пациентов в 

большинстве случаев проводится в отделениях 

общего хирургического и травматологического 

профиля. Очевидно, что реабилитация таких 

пациентов начиная с ранних этапов должна  

 

осуществляться в специализированных лечеб-

ных учреждениях, специалистами, обладающими 

знаниями и навыками в нейрохирургии и трав-

матологии. Одним из важнейших этапов восста-

новления функции конечности является этап 

послеоперационной реабилитации. 

В литературе нет единого мнения и четких 

рекомендаций по лечению больных с сочетан-

ными повреждениями нервов и сухожилий, но 

большинство авторов считают, что для достиже-

ния удовлетворительных результатов при хирур-

гическом лечении сочетанных повреждений 

нервов и сухожилий необходимы одномомент-

ные операции по восстановлению поврежден-

ных структур [1,2]. 

Цель. Проанализировать результаты одно-

моментных операций пострадавших с сочетан-

ными повреждениями периферических нервов и 

сухожилий передней поверхности предплечья. 

Материал и методы. В отделениях нейрохи-

рургии, травматологии и ортопедии УЗ «Витеб-

ская областная клиническая больница» в период 

с 2009 по 2012 года были выполнены одномо-

ментные операции 14 пациентам с застарелыми 

сочетанными повреждениями нервов и сухожи-

лий на уровне предплечья. Из них мужчин 13 

(92,9%), женщин – 1 (7,1%). Повреждения прева-

лировали у мужчин (84,6% больных) работоспо-

собного возраста от 20 до 40 лет. Средний воз-

раст составлял 35,5 ± 11,4 года. Давность травмы 

была от 3 до 8 месяцев. Повреждения предпле-

чья чаще всего были получены в быту стеклом (8 

человек), ножом (2 случая), циркулярной пилой 

(3 пациента) и в 1 наблюдении - повреждение 

конечности станком (производственная травма). 

Повреждение предплечья у 7 человек (50%) на-

блюдались в нижней трети, у 5 (35,7%) - в средней 

трети, у оставшихся 2 (14,3%) - в верхней трети 

предплечья. По локализации повреждений нервов 

пациенты распределились следующим образом: 
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повреждение срединного нерва - 6 (42,9%); локте-

вого нерва - 4 (28,5%); локтевого и срединного нер-

вов - 3 (21,4%); лучевого – 1 (7,1%). У 2 пациентов 

были отмечены повреждения локтевого нерв в со-

четании с повреждением только поверхностных 

сгибателей 4-5 пальцев. У остальных – поврежде-

ние как поверхностных, так и глубоких сгибателей. 

У всех пациентов имел место рубцовый блок сухо-

жилий, что приводило к выраженным нарушени-

ям даже неповрежденных сухожильно-мышечных 

единиц. 

При поступлении проводили клиническое 

исследование, включавшее определение чувстви-

тельности кисти, трофики кожи, способности 

выполнять основные виды захватов. Инструмен-

тальные методы включали проведение электро-

нейромиографии. Для определения локального 

повреждения нервных структур и сухожилий 

применяли ультразвуковое исследование. Оцен-

ку отдаленных результатов проводили не ранее 

чем через 6 месяцев после операции. Обязатель-

ным условием является предоперационное вос-

становление объема пассивных движений в сус-

тавах кисти. 

Выполняя операцию, мы стремились к мак-

симально полному восстановлению целости по-

врежденных структур. Начинали вмешательство 

с выполнения рационального доступа с учетом 

уже имеющихся рубцов. У всех пациентов был 

отмечен выраженный рубцово-спаечный про-

цесс с блоком сухожилий и нарушением нор-

мальной локализации структур. Проводили те-

нолиз и невролиз с максимальной мобилизацией 

концов поврежденных нервов. Иссекались кон-

цевые невромы. Сухожилия восстанавливали 

путем выполнения шва по Pulvertaft. У 8 (57,1%) 

больных выполнен шов поврежденных сухожи-

лий, у 2 (14,3%) - большой дефект преодолен при 

помощи аутопластики. У остальных вмешатель-

ство на сухожилиях было ограничено тенолизом. 

Дефект нервного ствола чаще всего удавалось 

устранить путем широкой мобилизации концов 

нерва на протяжении с последующим эпинев-

ральным швом у 9 (64,3%) пациентов. При 

большом дефекте локтевого нерва, для его пре-

одоления выполнялась транспозиция локтевого 

нерва в ложе локтевой ямки у 2 (14,3%) больных, 

остальным пациентам проводился невролиз. До-

полнительно диастаз между концами повреж-

денного нерва устранялся путем сгибания ко-

нечности в суставах.  

Результаты и обсуждение. В тактику лече-

ния положен принцип одномоментности позд-

них реконструктивных операций с обязатель-

ным использованием операционного микроско-

па, микрохирургического инструментария и 

атравматичного шовного материала для рекон-

струкции поврежденных нервов и сухожилий.  

Ведение больных после одномоментного вос-

становления нервов и сухожилий имеет свои 

особенности. Так для успешной регенерации 

нервов им необходим полный покой в течение 

около 21 дня. Но для сохранения подвижности в 

суставах пальцев и профилактики развития гру-

бого спаечного процесса сухожилий между со-

бой и с окружающими тканями целесообразна 

их ранняя мобилизация. В послеоперационном 

периоде для каждого больного разрабатывалась 

индивидуальная программа медицинской реаби-

литации. Благоприятные условия для восстанов-

ления нерва и мобилизации сухожилий достига-

лись посредствам адекватного обезболивания, 

назначения препаратов улучшающих реологию и 

микроциркуляцию, препаратов, стимулирующих 

регенерацию нервов – с одной стороны, а так же 

путем применения иммобилизации конечности 

шиной в положении сгибания в кистевом и лок-

тевом суставах. Такое положение допускало 

раннее начало (2-3 сутки после вмешательства) 

пассивных движений в пальцах кисти в объеме, 

определяющем минимальную амплитуду сколь-

жения сухожилий, которая является достаточ-

ной для профилактики спаечного процесса и 

беспрепятственного восстановления нерва. С 

течением времени (2-3 неделя) индивидуальные 

программы реабилитации дополнялись присое-

динением активных движений с постепенным 

увеличением их интенсивности и объема. Ком-

плексное лечение так же включало широкий на-

бор физиотерапевтических процедур.  

Оценку отдаленных функциональных ре-

зультатов проводили по индексной схеме. Учи-

тывалось восстановление основных функцио-

нальных показателей кисти: чувствительности, 

движений, возможности выполнения всех видов 

захватов и дополнительных критериев. Мы от-
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метили благоприятные исходы реабилитации в 

78,6% случаев. 

Выводы. Таким образом, наши наблюдения 

показывают, что одномоментное восстановление 

и рациональное использование хирургических 

приемов и консервативных средств имеют высо-

кий потенциал восстановления функции кисти 

при тяжелых застарелых сочетанных поврежде-

ниях сухожилий и нервов передней поверхности 

предплечья. 
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Актуальность. По данным Всемирной орга-

низации здравоохранения, количество случаев 

черепно-мозговой травмы (ЧМТ) неуклонно 

растет. В структуре общего травматизма пораже-

ния головного мозга составляют 30-40%, а среди 

сочетанных травм на их долю приходится до 

80%. Не менее актуальна данная проблема и для 

Республики Беларусь, где частота внутричереп-

ных повреждений составляет 270 на 100 тыс. на-

селения, преобладают пострадавшие в трудоспо-

собном возрасте. Более 4000 больных ежегодно 

оперируется по поводу тяжелой ЧМТ, леталь-

ность составляет от 20 до 70%. Важным компо-

нентом в формировании обшей структуры ле-

тальности при ЧМТ является пневмония, разви-

вающаяся в посттравматический период [1]. По 

данным литературы при этом 80% больных уми-

рают, 13,3% становятся инвалидами [2]. Первым 

этапом работы, направленной на улучшение ре-

зультатов лечения пострадавших с ЧМТ должен 

быть анализ сложившейся ситуации. 

Цель. Изучение частоты и структуры разви-

тия пневмонии при летальном исходе у пациен-

тов с черепно-мозговой травмой и выявить воз-

можные пути, позволяющие снизить уровень 

смертности и сокращения общих затрат на лече-

ние пациентов данного профиля. 

Материал и методы. Выполнен ретроспек-

тивный анализ истории болезни 41 умершего 

пациента с черепно-мозговой травмой, которые 

находились на лечении в отделении реанимации 

Витебской областной клинической больницы. 

Критерием включения в исследование был диаг-

ноз пневмонии в патологоанатомическом за-

ключении. Пациенты, умершие в сроки до 24 ча-

сов в исследование не включались. Всем пациен-

там были выполнены оперативные вмешательств 

по поводу ЧМТ после чего они были переведены 

в отделение реанимации, где проводилась ком-

плексная интенсивная терапия.  

Результаты и обсуждение. В исследуемой 

группе было 10 женщин и 31 мужчина. К момен-

ту получения травмы 27 пациентов находились в 

трудоспособном возрасте, 2 не достигли трудо-

способного возраста, 12 пациентов – пенсионе-

ры. 

Нарушение функции внешнего дыхания яв-

ляется одним из ведущих симптомов тяжелой 

ЧМТ, поэтому тактика ведения больных с че-

репно-мозговой травмой в большинстве случаев 

предполагает проведение искусственной венти-

ляции легких (ИВЛ) с целью коррекции синдро-

ма острой дыхательной недостаточности у этих 

пациентов. В нашем исследовании продленная 

ИВЛ проводилась у 27 пациентов, 14 – находи-

лись на самостоятельном дыхании. Продолжи-

тельность ИВЛ составила: 24-48 часов у 7, 48-96 

часов у 8 и более 96 часов у 12 пациентов. 14 па-
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циентов до наступления летального исхода нахо-

дились на спонтанном дыхании. 

Одним из наиболее серьезных осложнений у 

пациентов с черепно-мозговой травмой, значи-

тельно повышающих риск летального исхода и 

увеличивающих длительность и стоимость ста-

ционарного лечения, является нозокомиальная 

пневмония - это заболевание, характеризующее-

ся появлением на рентгенограмме свежих очаго-

во-инфильтративных изменений в легких спустя 

48 часов и более после госпитализации в сочета-

нии с клиническими данными, подтверждаю-

щими ее инфекционную природу (новая волна 

лихорадки, гнойная мокрота или бронхиальная 

секреция, лейкоцитоз и пр.) при исключении 

инфекций, которые находились в инкубацион-

ном периоде на момент поступления больного в 

стационар. 

Анализ литературных данных показывает, 

что ведущими факторами риска развития пнев-

монии, повышающей атрибутивную летальность 

у пациентов с черепно-мозговой травмой явля-

ются нарушение сознания, лечение в ОРИТ, 

проведение ИВЛ и профилактическая антибак-

териальная терапия. 

При анализе проводившейся пациентам анти-

бактериальной терапии оказалось, что практиче-

ски все они получали антибиотики в послеопера-

ционном периоде что, вероятно, способствовало 

селекции антибиотикорезистентных возбудителей 

инфекции легких. В качестве «профилактических» 

антибактериальных препаратов до развития пнев-

монии у пациентов чаще применялись цефалоспо-

рины и аминогликозиды. 

При анализе локализации пневмонии выяв-

лено следующее. Двухсторонняя нижнедолевая 

пневмония на аутопсии выявлена у 2 пациентов, 

умерших в интервале 24-48 часов, у 1 – 48-96 ча-

сов и у 2 – свыше 96 часов. Все пациенты нахо-

дились на ИВЛ.  

Двухсторонняя полисегментарная пневмо-

ния была обнаружена у 8 пациентов. У 3 в срок 

48-96 часов (из них двое на ИВЛ и 1 на спонтан-

ном дыхании) и у 5 в сроке более 96 часов (3 на 

ИВЛ и 2 на спонтанном дыхании).  

Мелкоочаговая интерстициальная пневмо-

ния обнаружена у 2 пациентов, умерших в сроке 

48-96 часов, один из них находился на ИВЛ, и у 1 

пациента, на спонтанном дыхании в сроке более 

96 часов.  

Бронхопневмония выявлена у 4 пациентов в 

сроке 48-96 часов (двое на ИВЛ) и у 5 пациентов 

в сроке свыше 96 часов (4 на ИВЛ).  

Очаговая пневмония обнаружена у 7 пациен-

тов, из которых 4 находились на ИВЛ (в сроке 

24-48 часов у 3, 48-98 у 1), на спонтанном дыха-

нии у 3 (48-96 часов – у 1 и свыше 96 часов – у 2 

пациентов).  

Гипостатическая пневмония выявлена у 6 

пациентов на ИВЛ (у 2 в сроке 24-48 часов, у 1 – 

48-96 часов и у 3 в сроке более 96 часов). 

У трех пациентов, умерших в сроки 24-96 ча-

сов пневмонии на аутопсии обнаружено не было. 

Таким образом, у 20 пациентов развилась 

ранняя, у 18 поздняя пневмония. 

Выводы. Тяжесть состояния пациентов иг-

рает роль ведущего фактора риска летального 

исхода при ЧМТ, поскольку является отражени-

ем всей совокупности системных расстройств. 

Вместе с тем, результаты проведенного исследо-

вания продемонстрировали актуальность про-

блемы пневмонии у пациентов нейрохирургиче-

ского профиля. Ключевыми факторами риска 

возникновения пневмонии, повышающей атри-

бутивную летальность у пациентов с ЧМТ, яв-

ляются нарушение сознания, лечение в ОРИТ, 

проведение продленной ИВЛ, профилактическая 

антибактериальная терапия.  
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Мастыков А.Н., Дейкало В.П., Болобошко К.Б. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Различные травмы коленного 

сустава встречаются чрезвычайно часто, так как он 

испытывает значительную статическую и динами-

ческую механическую нагрузку и обладает слож-

ным анатомическим строением. Особое место сре-

ди них занимает посттравматическая хондропатия 

(хондромаляция), которая характеризуется нали-

чием различных по глубине, локализации и пло-

щади дефектов гиалинового хряща у пациентов, 

перенесших травму коленного сустава. Частота 

встречаемости данной патологии варьирует от 51 

до 66% по данным артроскопии [1]. 

Гиалиновый хрящ при повреждении имеет 

крайне ограниченный потенциал к спонтанной 

регенерации. Это связано с низкой способно-

стью хондроцитов к пролиферации, недостаточ-

ной их мобильностью и отсутствием васкуляри-

зации межклеточного матрикса. Так как даже 

небольшие по площади дефекты суставного 

хряща способны вызывать стойкое ограничение 

функции коленного сустава, индуцировать ран-

нее развитие и прогрессирование гонартроза [2], 

лечение пациентов с посттравматической хонд-

ропатией является актуальной проблемой со-

временной травматологии и ортопедии. 

В последние десятилетия тканевая инжене-

рия и клеточная терапия занимают все более 

прочные позиции в клинической медицине. В 

этой связи в настоящее время большой интерес 

представляет возможность использования обо-

гащенной тромбоцитами плазмы (ОТП) при ле-

чении пациентов с повреждениями опорно-

двигательного аппарата и их последствиями [3]. 

Получены хорошие результаты при использова-

нии ОТП в лечении остеоартроза и связанных с 

ним дефектов хряща суставных поверхностей [4, 

5]. Результаты данных исследований позволяют 

утверждать, что ОТП обладает хондропротек-

торными свойствами, улучшает регенерацион-

ные процессы в хрящевой ткани. 

Цель. Улучшить результаты комплексного 

лечения пациентов с посттравматической хонд-

ропатией коленного сустава с помощью интра-

артикулярного введения обогащенной тромбо-

цитами плазмы. 

Материал и методы. В клинике травматоло-

гии, ортопедии и ВПХ УО «Витебский государ-

ственный медицинский университет» проведен 

анализ результатов обследования 55 пациентов 

обоего пола, находившихся на лечении в травма-

тологическом отделении УЗ «Витебская област-

ная клиническая больница» и УЗ «Витебская 

клиническая больница скорой медицинской по-

мощи» у которых была выявлена посттравмати-

ческая хондропатия коленного сустава. 

Всем пациентам после стандартного клини-

ческого и рентгенологического обследования 

была выполнена артроскопия коленного сустава 

по общепринятому протоколу с оценкой локали-

зации и глубины поражения суставного хряща 

по классификации Outerbrige. В процессе арт-

роскопии устраняли сопутствующие поврежде-

ния внутренних структур коленного сустава (ме-

нисков, крестообразных связок), если таковые 

присутствовали. Всем пациентам проводили 

дебриджмент зоны дефекта хряща (шейверную 

хондропластику), по показаниям микрофракту-

рирование или туннелизация субхондральной 

кости. В послеоперационном периоде все паци-

енты получали медикаментозное лечение 

(НПВС, хондропротекторы), физиолечение 

(ПМП на область сустава) и ЛФК. 

Дополнительно к комплексному лечению 31 

пациентам (исследуемая группа) в послеопера-

ционном периоде проводили курс интраартику-

лярного введения ОТП. Пациентам контрольной 

группы (24 человека) в послеоперационном пе-

риоде ОТП не вводили. Для определения эффек-

тивности лечения, помимо клинических методов 

исследования, применяли шкалу оценки исходов 

повреждений и заболеваний коленного сустава – 

KOOS до артроскопии, спустя 2 и 6 месяца после 

курса лечения. Статистическую обработку дан-

ных осуществляли при помощи пакета программ 
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«STATISTIKA 6.0». 

Результаты и обсуждение. Возраст пациен-

тов исследуемой группы составил 27 (25; 34) лет. 

Возраст пациентов контрольной группы – 30 (24; 

37) лет. 71% пациентов исследуемой группы бы-

ли мужского пола, 29% – женского. В контроль-

ной группе 79,2% составили мужчины, 20,8% – 

женщины. Достоверных различий в половой и 

возрастной структуре у пациентов исследуемой и 

контрольной группы выявлено не было (р>0,05). 

Также не было выявлено достоверных различий 

между группами по структуре внутренних по-

вреждений коленного сустава, структуре по-

сттравматической хондропатии и времени, про-

шедшему от момента травмы до артростопии 

коленного сустава (р>0,05). Базовый уровень 

значений показателей субшкал и итоговой оцен-

ки по шкале KOOS так же достоверно не разли-

чались у пациентов исследуемой и контрольной 

группы (таблица).  

 

Таблица. 

Базовые значения по шкале KOOS и динамика их изменений в процессе лечения 

Группа 
Показатели субшкал и итоговая оценка по шкале KOOS 

Ме (25-й перцентиль, 75-й перцентиль) 

Субшкалы До лечения 
2 месяца после лече-

ния 

6 месяца после лече-

ния 

Боль 63,9 (52,8; 86,1) 88,9 (86,1;94,4) 91,7 (88,9; 94,4) 

Симптомы 67,9 (50; 82,1) 89,3 (82,1; 96,4) 89,3 (85,7; 92,9) 

Ежедневная 

активность 
77,9 (51,5;91,2) 91,2 (77,9; 95,6) 92,6 (85,7; 92,9) 

Спорт, актив-

ный отдых 
25,0 (10,0; 70,0) 75,0 (70,0; 85,0) 75,0 (75,0; 80,0) 

Качество жиз-

ни 
37,5 (31,3; 56,3) 81,3 (75; 81,3) 75,0 (75,0; 81,3) 

Комплексное 

лечение + 

ОТП 

KOOS 57,7 (40,3; 74,5) 85,4 (79,9; 90,3) 86,0 (82,3; 86,9) 

Боль 61,1 (51,4; 73,6) 88,9 (81,6; 91,7) 90,3 (87,5; 93,1) 

Симптомы 62,5 (57,1; 71,4) 71,4 (71,4; 75) 80,4 (75,0; 85,1) 

Ежедневная 

активность 
60,3 (51,5; 67,6) 83,1 (77,9; 91,9) 86,0 (81,6; 89,7) 

Спорт, актив-

ный отдых 
25,0 (17,5; 42,0) 45,0 (35,0; 52,5) 57,5 (45,0; 67,5) 

Качество жиз-

ни 
46,7 (34,4; 50) 56,3 (43,8; 56,3) 65,6 (56,3; 71,9) 

Комплексное 

лечение 

KOOS 49,8 (46,6; 59,7) 68,5 (65,4; 71,6) 77,2 (69,0; 78,9) 

 

В результате лечения как в исследуемой, так и в 

контрольной группе наблюдалась достоверное 

улучшение показателей субшкал и итогового значе-

ния по шкале KOOS (р<0,01). Однако, через 2 меся-

ца после лечения пациенты исследуемой группы 

характеризовались достоверно более высокими 

значениями показателей субшкал «Симптомы» 

(р<0,01); «Спорт, активный отдых» (р<0,01); «Каче-

ство жизни» (р<0,01) и итоговым значением по 

шкале KOOS (р<0,01) по сравнению с пациентами 

контрольной группы. Спустя 6 месяцев после курса 

лечения достоверные различия между группами 

сохраняются, хотя и наблюдается тенденция к росту 

значений показателей функционального состояния 

коленного сустава пациентов обеих групп (таблица). 

Так же появляются статистически значимые разли-

чия в значениях показателей субшкалы «Ежеднев-

ная активность» (исследуемая группа характеризу-

ется более высокими показателями). Какие-либо 

побочные реакции и осложнений у пациентов при 

проведении курса интраартикулярного введения 

ОТП нами выявлено не было. 

Выводы.  

Использование ОТП при лечении пациентов 
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с посттравматической хондропатией является 

эффективной и безопасной методикой, которая 

позволяет значительно улучшить показатели 

функционального состояния коленного сустава 

и качество жизни пациентов. 

Литература: 

1. Мастыков, А.Н. Cтруктура посттравмати-

ческой хондропатии и ее влияние на функцио-

нальное состояние коленного сустава пациентов 

/ А. Н. Мастыков, В. П. Дейкало, К. Б. Болобошко 

// ARS MEDICA. Сер. Травматология и ортопе-

дия. – 2012. - № 4. – С. 84-88. 

2. 6-year follow-up of 84 patients with cartilage 

defects in the knee / S. Løken [et al.] // Acta Orthop. 

– 2010. - Vol. 81, № 5. – P. 611–618. 

3. Дейкало, В.П. Обогащенная тромбоцитами 

плазма в лечении заболеваний и повреждений 

опорно-двигательного аппарата / В.П. Дейкало, 

А.Н. Мастыков, К.Б. Болобошко // Вес. Вит. гос. 

мед. университета. – 2011. – №4. – С. 6-12. 

4. Intra-articular injection of an autologous 

preparation rich in growth factors for the treatment 

of knee OA: a retrospective cohort study / Sánchez 

M., [et al.] // Clin Exp Rheumatol. – 2008. – Vol. 26, 

№ 5. – P. 910-913. 

5. Platelet-rich plasma: intra-articular knee in-

jections produced favorable results on degenerative 

cartilage lesions / Elizaveta Kon, [et al.] // Knee 

Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. – 2010. – Vol. 18, 

№ 4. – P. 472-479. 

 

 

ОСЛОЖНЕНИЯ ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА  

В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ГЛАЗАМИ АНЕСТЕЗИОЛОГА 

 

Самсонова И.М., Никитина Е.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Анестезиологическое обеспе-

чение при операциях тотального эндопротези-

рования тазобедренного сустава остается акту-

альной проблемой в анестезиологии. В послед-

ние годы отмечается рост данного вида опера-

тивного вмешательства в УЗ «ВГК БСМП»: за 9 

месяцев 2011 г. прооперировано – 14 пациентов, 

а за 9 месяцев 2012 г. – 27 пациентов.  

Пожилой возраст и сопутствующая патоло-

гия пациентов, травматичность и значительная 

кровопотеря, сопровождающие данный вид опе-

ративного вмешательства, токсическое действие 

мономера метилметакрилата при применении 

цемента приводит к высокому операционному 

риску и возможному развитию тяжелых ослож-

нений в раннем послеоперационном периоде [1]. 

По опубликованным данным из нехирургиче-

ских осложнений после тотального эндопроте-

зирования тазобедренного сустава описаны сле-

дующие: инфаркт миокарда, тромбэмболия ле-

гочной артерии, синдром жировой и воздушной 

эмболии, психические расстройства, острое на-

рушение мозгового кровообращения, задержка 

мочи, инфекция мочевыводящей системы, глу-

бокий венозный тромбоз [2]. Особенно опасен, с 

точки зрения анестезиолога, синдром импланта-

ции цемента, который приводит во время опе-

рации к тяжелым кардио-респираторным нару-

шениям вплоть до смерти пациента на операци-

онном столе [1]. 

Цель исследования: проанализировать 

структуру осложнений в интра- и раннем после-

операционном (первые сутки) периодах у паци-

ентов, подвергающихся тотальному эндопроте-

зированию тазобедренного сустава в УЗ «ВГК 

БСМП». 

Материал и методы. Ретроспективно про-

анализирована 41 карта стационарного больного 

за 9 месяцев 2011 г. и 9 месяцев 2012 г.  

Все пациенты были распределены на две 

группы: 

1 группа (n=27) 65,9% – пациенты, имевшие 

осложнения в интра- и раннем послеоперацион-

ном периодах; из них 11 женщин,16 мужчин. 

Средний возраст 61,6±9,3 лет. Класс физического 

состояния ASA: II – 1 пациент, III – 22 пациента, 

IV – 4 пациента. Степень анестезиологического 

риска ААА: II – 3 пациента; III – 21 пациент, IV – 

3 пациента. Сопутствующая патология имелась у 

16 (59,3%) пациентов. С сопутствующими забо-
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леваниями сердечно-сосудистой системы было 

12 пациентов, с патологией мочевыводящей сис-

темы – 1пациент , с язвенной болезнью 12 п.к. – 

1 пациент, с гепатитом В – 1 пациент, с бронхи-

альной астмой – 1 пациент. 

2 группа (n=14) 34,1% - пациенты, не имев-

шие осложнений; 8 женщин, 6 мужчин. Средний 

возраст 53,1±4,2 лет. Класс физического состоя-

ния ASA: II – 3 пациента, III – 11 пациентов. 

Степень анестезиологического риска ААА: II – 3 

пациента, III – 11 пациентов.  

Сопутствующая патология имелась у 8 

(72,7%) пациентов: с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы – 4, с заболеваниями моче-

выводящей системы – 1, с патологией системы 

органов дыхания – 2, с онкологической патоло-

гией – 1. 

Эндопротезирование тазобедренного сустава 

проводили у пациентов с коксартрозом III-IV 

стадии, асептическим некрозом головки бедрен-

ной кости, переломами шейки бедренной кости 

и вертлужной впадины, переломо-вывихами та-

зобедренного сустава. Анестезиологическое 

обеспечение включало: 1) предоперационную 

инфузионную терапию растворами кристаллои-

дов в объеме 800-1200 мл, 2) профилактическую 

антибиотикотерапию, 3) введение низкомолеку-

лярного гепарина (фрагмин) за 12 часов до опе-

рации, 4) многокомпонентную сбалансирован-

ную анестезию с ИВЛ – 32 пациента, комбиниро-

ванную (спинальная анестезия) анестезию с ИВЛ 

– 9 пациентов. 

Всем пациентам проводился интраопераци-

онный мониторинг: ЭКГ, пульса, АД, среднего 

АД, SpO2, FiO2, et CO2. 

Результаты и обсуждение. Отмечено 2 

(4,2%) случая с летальным исходом, один из ко-

торых связан с интраоперационной тромбэмбо-

лией легочной артерии, второй – с жировой эм-

болией в системе малого круга кровообращения 

и смертью на операционном столе.  

Возраст пациентов 1 группы был выше по 

сравнению со 2 группой (р<0,01).  

Частота применения цемента у пациентов 1 

группы 13 (48,1%) значительно превысила анало-

гичный показатель у пациентов 2 группы 4 

(28,6%). 

Структура осложнений в интра- и раннем 

послеоперационном периодах была следующей: 

Интраоперационная гипотензия, связанная с 

имплантацией бедренного сегмента – 5 (18,5%) 

пациентов. 

Гипертермия до 38оС, развившаяся в первые 

сутки после операции – 5 (18,5%) пациентов, 

причем в 1 случае сопровождалась тахикардией. 

Анемия, связанная с интраоперационной 

кровопотерей – 7 (25,9%) пациентов, причем у 6 

из них это сопровождалось изменениями на ЭКГ 

в виде тахикардии, а у 1 пациента – когнитив-

ными нарушениями. 

Такие признаки как интраоперационная ги-

потензия, связанная с имплантацией бедренного 

сегмента, гипертермия в первые сутки послеопе-

рационного периода, немотивированная тахи-

кардия могут быть симптомами жировой эмбо-

лии или тромбоэмболии [3]. 

Нарушения сердечного ритма в виде тахи-

кардии – 3 пациента (11,1%), развития паро-

ксизмальной мерцательной аритмии – 1 (3,7%) 

пациент, ишемия миокарда – 1 (3,7%) пациент, 

неполная блокада правой ножки пучка Гиса – 1 

(3,7%) пациент. 

Кровотечение из острой язвы 12 п.к. – 

1(3,7%) пациент. 

Интраоперационная гипертензия – 1(3,7%) 

пациент. 

ТЭЛА – 1(3,7%) пациента, с летальным исхо-

дом. 

Жировая эмболия – 1(3,7%) пациент, с ле-

тальным исходом. 

Выводы. 

1. С возрастом пациентов (свыше 60 лет) свя-

зано большее количество осложнений в интра- и 

раннем послеоперационном периодах (р<0,01). 

2. Развитию осложнений способствует при-

менение цемента. 

3. В структуре осложнений преобладают ин-

траоперационная гипотензия, связанная с им-

плантацией бедренного сегмента, гипертермия 

до 38оС в первые сутки после операции и анемия. 
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ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИЕ ПЕРЕЛОМЫ В СТРУКТУРЕ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ТРАВМ 
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УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»² 

 

Актуальность. Остеопороз (ОП) является 

междисциплинарной проблемой, представляя 

интерес для ревматологов, гинекологов, эндок-

ринологов, неврологов, травматологов – ортопе-

дов, реабилитологов. Проблема является не 

только медицинской, но и социальной, если 

учесть то, что у людей, имевших остеопоротиче-

ские переломы, продолжительность жизни сни-

жается на 12–15 %. 50 % пациентов после пере-

лома бедренной кости не могут передвигаться 

без посторонней помощи, а треть теряет способ-

ность к самообслуживанию; летальность после 

переломов данной локализации составляет 15–25 

%. Риск развития остеопоротических переломов 

у женщин старше 50 лет составляет 39,7 %, у 

мужчин — 13,1 %. Для сравнения, у женщин в 

возрасте 50 лет риск развития других распро-

страненных заболеваний следующий: рака мо-

лочной железы — 9 %, а сердечно-сосудистой 

патологии — 40 % (1).  

Считается, что риск переломов, связанных с 

ОП, увеличивается с возрастом. В большинстве 

стран мира отмечается нарастание доли пожило-

го населения. Так, если в 1990г. в мире, на долю 

людей старше 50 лет приходилось 16% среди 

мужчин и 18% среди женщин, то к 2025 году до-

ля людей старше 50 лет может составить 25%, а к 

2050 - 35% Таким образом, существуют объек-

тивные предпосылки нарастания частоты пере-

ломов, связанных с ОП. Это заболевание опасно 

тем, что часто сам пациент даже не догадывается, 

что у него остеопороз. К сожалению, только пе-

релом позволяет выявить эту патологию, но уже 

на поздней стадии (2). 

В Российской Федерации в группу потенци-

ального риска остеопоротических переломов 

входит 24% (34 млн.) жителей. Подсчитано, что 

каждую минуту в стране у людей старше 50 лет 

происходит 7 переломов позвонков, каждые 5 

минут – перелом шейки бедра. В Беларуси остео-

пороз может быть выявлен примерно у каждой 

пятой женщины после 55 лет и у каждого вось-

мого мужчины после 60. Ежегодно в Беларуси 

происходит примерно 160 тыс. травм и перело-

мов, причем 70% из них приходится на так назы-

ваемые остеопоротические переломы. Особенно 

высок риск таких травм у пожилых людей: у 

женщин старше 50 лет он достигает 15%, а у 

мужчин – 6% (3). 

Цель. Изучить частоту остеопоротических 

переломов у женщин и мужчин в разных возрас-

тных группах. 

Материал и методы. Нами проведен ретро-

спективный анализ историй болезней пациентов 

с остеопоротическими переломами, находив-

шихся на лечении в травматологическом отделе-

нии Витебской городской клинической больни-

цы скорой медицинской помощи (УЗ 

«ВГКБСМП») за период с 2008 по 2010 г.г. 

Результаты и обсуждение. В результате есте-

ственного развития человек к определенному 

возрасту достигает максимального показателя 

костной массы – пиковой костной массы. Сроки 

ее достижения варьируют, начиная с 17-18 до 35 

лет. После 35 лет у женщин и 40 у мужчин кост-

ная масса начинает постепенно снижаться – раз-

вивается инволюционный остеопороз. Оба типа 

инволюционного остеопороза (постменопау-

зальный и сенильный) составляют 80% всех слу-

чаев остеопороза (4).  
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Таблица 1. 

 Количество пациентов с остеопоротическими переломами 

Год 
Количество пациентов 

Всего 

Количество пациентов с  

остеопоротическими  

переломами 

 

% 

 

2008 год 1860 216 11,6 

2009 год 1821 195 10,7 

2010 год 1834 186 10,1 

Всего 5515 597 10,8 

По локализации переломов выявлена следующая картина (Таб. 2). 

 

Таблица 2.  

Распределение пациентов по локализации переломов 

Локализация перелома 2008 2009 2010 Всего 

Переломы шейки бедра 145 140 139 424 

Переломы лучевой кости 13 10 8 31 

Переломы позвонков 58 45 39 142 

Всего 216 195 186 597 

 

Таблица 3.  

Распределение пациентов с остеопоротическими переломами по массе тела. 

Всего пациентов (%) 
Год 

ИМТ больше 25 ИМТ меньше 18 

2008 57 (26,4) 11 (5,1%) 

2009 40 (29,5%) 13 (6,7%) 

2010 32 (17,2%) 14 (7,5%) 

За 2008- 2010 г.г. в травматологическом отде-

лении в УЗ «ВГКБСМП» пролечено 5515 пациен-

тов, из них с остеопоротическими переломами 

(переломами шейки бедра, переломом дисталь-

ного метаэпифиза лучевой кости, компрессион-

ными переломами тел позвонков) – 597 (10,8 %) 

(Таб. 1).  

В нашей выборке была выявлена зависи-

мость частоты переломов от пола и возраста. 

Пациенты с переломами шейки бедра соста-

вили 424 (71,0%), при этом мужчин из них было 

157 (37,1%), женщин – 267 (62,9%). Средний воз-

раст у мужчин составил 64,9 года, у женщин – 

78,1 лет.  

Пациенты с компрессионными переломами 

тел позвонков составили 142 (23,8%), среди них 

мужчин было 95 (66,9%), средний возраст – 42,6 

лет; женщин - 47 (33,1%), средний возраст по-

следних - 49,3 года. 

Пациенты с переломами дистального мета-

эпифиза лучевой кости составили 31 (5,2%), их 

них мужчин было 13 (41,9%), средний возраст – 

52,8 года; женщин - 18 (58,1%), средний возраст 

53,2 года.  

Нами установлена зависимость частоты ос-

теопоротических переломов от массы тела паци-

ентов. Встречаемость лиц страдающих ожирени-

ем - индекс массы тела (ИМТ) больше 25 или де-

фицитом массы тела – ИМТ меньше 18, пред-

ставлена в таблице № 3. 

Количество пациентов имеющих в анамнезе 

переломы костей составило: в 2008 году – 22 

(10,1%), в 2009 году – 10 (5,1%), в 2010 году – 12 

(6,45%). Время после предшествующих перело-

мов в среднем составило в 2008 году – 3 года 8 

месяцев, в 2009 году – 4 года, в 2010 году – 3 года 

3 месяца.  

Необходимо отметить, что недоказанность 

роли отдельных факторов риска на развитие ос-

теопороза и его осложнений не отрицает воз-

можного их влияния на возникновение остеопо-

ротического процесса у отдельного индивида, а 
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мультифакториальная природа диктует необхо-

димость оценки комплексного влияния различ-

ных факторов на развитие заболевания.  

Выводы. 

У пациентов с остеопоротическими перело-

мами преобладали переломы шейки бедра - 

71,0%, при этом они чаще имели место у жен-

щин, средний возраст их более 78 лет. 

Компрессионные переломы тел позвонков 

чаще встречались у мужчин, средний возраст – 

42,6 года. 

Переломы дистального метаэпифиза лучевой 

кости на фоне остеопороза случаются чаще у 

женщин по сравнению с мужчинами. Средний 

возраст 53,2 года. 
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ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕДНИХ БЛОКИРОВАННЫХ ВЫВИХОВ ПЛЕЧА 
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УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Одним из проявлений неста-

бильности плечевого сустава является блокиро-

ванный вывих плеча. Лечение задних блокиро-

ванных вывихов плеча в подавляющем боль-

шинстве случаев успешны, с хорошей функцией 

плечевого сустава, снижением или ликвидацией 

болевого синдрома. Однако, оперативное вме-

шательство не всегда позволяет получить хоро-

шие результаты у пациентов с передними блоки-

рованными вывихами плеча. Выполняемый объ-

ем оперативного пособия при данной патологии, 

заключающийся во вправлении головки плеча 

при отсечении сухожилия подлопаточной мыш-

цы [1], в некоторых случаях не обеспечивает 

полного восстановления функции верхней ко-

нечности [2]. 

Цель исследования: выявить факторы 

влияющие на отдаленные функциональные ре-

зультаты лечения передних блокированных вы-

вихов плеча. 

Материал и методы. Клиника травматологии 

и ортопедии УО «Витебский государственный 

медицинский университет» располагает опытом 

лечения и последующего наблюдения 74 боль-

ных с передними блокированными вывихами 

плеча. Планирование оперативного пособия 

проводили на основе рентгенологических дан-

ных, компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии [3]. 

Закрытое вправление провели в 18 (24,32%) 

случаях. Открытое вправление выполнили 56 

пациентам (75,68%). У всех больных рассекали 

сухожилие подлопаточной мышцы. 

Нижнюю акромионэктомию осуществили 22 

пациентам. Данный объем дополнили пластикой 

дефекта из частично резецированного акроми-

ального отростка лопатки в 86,36 % случаев (19 

больных). 

При невозможности удержать вогнутый и 

выпуклый компоненты плечевого сустава во 

вправленном положении в 10 (32,26%) случаях 

использовали трансартикулярную фиксацию 

спицами. У 12 больных (38,71%) формировали 

"губу" суставного отростка лопатки из клюво-

плечевой мышцы. В 29,03% случаев применили 

транспозицию клювовидного отростка на перед-

не-нижнюю поверхность суставного отростка (9 

больных). 
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Деротационную остеотомию в/трети плече-

вой кости с фиксацией металлоконструкциями 

выполнили 13 пациентам. 

Для оценки результатов лечения использова-

ли разработанную нами шкалу [4], учитываю-

щую в баллах ряд индексов с обобщением в 

средний клинический индекс (СКИ). 

Результаты обработаны методами вариаци-

онной статистики на персональном компьютере 

с помощью пакетов прикладных статистических 

программ. 

Результаты и обсуждение. Исходы лечения 

изучены от 2 мес. до 5 лет (средний срок 

27,92±6,60 мес.). Исходный фон по балльной 

шкале оценки функции плечевого сустава у 

больных с передними блокированными вывиха-

ми плеча составил 1,47±0,09 балла. 

Нижняя, тотальная акромионэктомия спо-

собствовала лучшей центрации выпуклого и во-

гнутого компонентов плечевого сустава, что по-

зволило получить удовлетворительные результа-

ты в сроки наблюдения (средний срок 26,19±6,08 

мес.) при СКИ =3,89±0,36 балла и величине рас-

крытия плече-лопаточного угла (ПЛУ)= 

53,25±12,27°.  

Удержанию головки плечевой кости во 

вправленном положении в суставной впадине 

лопатки способствовало создание препятствия 

головке на смещение кпереди. Этого достигали 

за счет транспозиции клювовидного отростка на 

суставной отросток лопатки или перемещением 

и фиксацией сухожильно-мышечного лоскута 

(m. coracobrachialis) на передний край pr. 

glenoidalis или трансартикулярной фиксаций 

спицами. Исходы лечения пациентов в объеме 

оперативного пособия которых присутствовали 

восстановительно-реконструктивные элементы 

были лучше чем, при стабилизации сустава ме-

таллоконструкциями по СКИ (3,57±0,11 балла и 

2,33±0,29 балла) соответственно. Результаты ле-

чения пациентов с использованием реконструк-

ции или воссоздания переднего отдела плечевого 

сустава значительно не отличались (3,69±0,31 

балла и 3,73±0,36 балла). Однако, выполнить 

фиксацию m. coracobrachialis на передний край 

суставного отростка, без специального хирурги-

ческого инструмента затруднительно. 

Остеотомия верхней трети плечевой кости с 

целью вывести из соприкосновения дефект го-

ловки плеча и контактирующую поверхность 

суставного отростка достаточно эффективная 

методика. Но, требующая целостности хрящевой 

губы и малого по объему костного дефекта го-

ловки плеча. 

Одной из проблем при лечении больных с 

блокированным передним вывихом плеча явля-

ется восстановление тонуса мышц коротких 

вращателей плеча. Это достигали за счет сбари-

вания сухожилий с использованием внутрису-

хожильного шва и/или частичного погружения в 

дефект с трансоссальной фиксацией. 

Также затруднения возникали при фиксации 

пластического материала в дефекте головки. Это 

обусловлено тем, что перестройка костного ауто-

трансплантата происходит 6-12 мес., а саморасса-

сывающаяся хирургическая лигатура удерживает 

не более 6 мес. Поэтому данное обстоятельство не 

позволяет эффективно осуществлять стабилиза-

цию трансплантата в дефекте. Вследствие этого мы 

дополнительно укрывали дефект головки с погру-

женной в него аутокостью фасцией.  

Таким образом, применяемая нами диффе-

ренцированная тактика хирургической реконст-

рукции и восстановления правильных анатоми-

ческих взаимоотношений при передних блоки-

рованных вывихах плеча позволила получить 

удовлетворительные исходы.  

Результаты лечения с использованием пред-

ложенной нами методики были удовлетвори-

тельные в сроки 43,33±3,71 мес. при 

СКИ=3,68±0,23 балла и величине раскрытия 

ПЛУ=86,23±3,96°. 

Выводы 

1. Нижняя, тотальная резекция акромиаль-

ного отростка лопатки способствует центрацию 

плечевого сустава. 

2. Стабильность головки плечевой кости 

обеспечивается тонизацией коротких ротаторов 

плеча и созданием передней части губы сустав-

ного отростка лопатки 

3. Методика костной пластики дефекта го-

ловки аутотрансплантатом позволяет получить 

лучшие результаты с восстановлением большин-

ства функций плечевого сустава. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ  

БЛОКИРОВАННЫХ ВЫВИХОВ ПЛЕЧА 

 

Цушко В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Блокированный вывих плеча 

является одним из факторов нестабильности 

плечевого сустава [1, 2]. Рациональный выбор 

метода лечения обусловлен характером смеще-

ния, локализацией, распространенностью дефек-

та головки плеча и вовлеченностью в процесс 

окружающих тканей [3,4]. Существующие спосо-

бы лечения предусматривают закрытое вправле-

ние и различные виды оперативных вмеша-

тельств или их сочетание [5,6]. Однако остается 

не ясной целесообразность и эффективность 

проведения того или иного лечения у больных с 

блокированными вывихами плеча. 

Целью исследования явилось оценка эффек-

тивности лечения пациентов на основе анализа 

отдаленных результатов. 

Материал и методы. Клиника травматологии 

и ортопедии УО «Витебский государственный 

медицинский университет» располагает опытом 

лечения 167 больных с блокированными выви-

хами плеча в возрасте 26 - 64 лет (средний воз-

раст составил 51,89±9,48 лет) за двадцатилетний 

период (1992-2012 г.г.). Консервативное лечение 

провели 24 (14,37%) больным, в 143 случаях 

(85,63%) выполнено открытое вправление. 

Результаты и обсуждение. Исходы лечения 

изучены от 2 мес. до 5 лет. Консервативное лече-

ние не было успешным у пациентов с блокиро-

ванными вывихами плеча (средний клинический 

индекс СКИ=2,17±0,18 балла). Проведенное на-

ми открытое вправление позволило получить 

достаточно хорошие результаты в сроки 

(27,92±6,60 мес.) при СКИ= 4,07±0,93 балла. В 

случаях выполнения декомпрессивного, вмеша-

тельства, дополненного пластикой дефекта, ре-

зультат по СКИ (4,73±0,23 балла) через год и бо-

лее после операции достоверно (р<0,05) отли-

чался от группы больных, объем оперативного 

вмешательства которых был ограничен только 

вправлением (СКИ=3,33±0,21 балла). Исходы 

лечения пациентов с задними блокированными 

вывихами плеча были лучше (СКИ=4,86±0,06 

балла), чем результаты, полученные при нижних 

(СКИ=4,23±0,17 балла) и при передних блокиро-

ванных вывихах плеча (СКИ=3,68±0,23 балла). 

Наблюдение за больными, которым проведены 

костно-пластические, в отличие от пациентов, с 

объемом оперативного пособия, ограниченным 

только восстановлением центрации плечевого 

сустава показало наилучшее восстановление 

функции сустава в ближайшем и отдаленном 

послеоперационном периоде 12,50±4,50 мес. и 

26,89±4,73 мес. соответственно, с наличием не-

значительного болевого синдрома при опреде-

ленных положениях плеча относительно лопат-

ки (индекс боли =3,75±0,48 балла). 

Выводы. Таким образом, консервативное 

лечение блокированных вывихов плеча неэф-

фективно. Открытое вправление в сочетании с 

декомпрессией и пластикой костного дефекта 

головки плечевой кости позволяет получить 

лучшие результаты. Применяемая нами тактика 

позволила получить хорошие исходы у 75 боль-

ных (44,91%), удовлетворительные в 24,55% слу-

чаев (41 пациент), преимущественно у пациентов 
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с задними и нижними блокированными выви-

хами плеча. 
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ИНФЕКЦИЯ 
 

НЕДЕРЖАНИЕ ПИГМЕНТА 

 

Адаскевич В.П., Аль-Халаф Оссама 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Недержание пигмента 

(Incontinentia pigmenti) – Х-сцепленное доми-

нантное (летальное у лиц мужского пола) забо-

левание, поражающее кожу, ЦНС, глаза и кост-

ную систему. Синонимы: синдром Блоха-

Сульцбергера, синдром Блоха-Сименса, дегене-

ративный меланоз кожи, системный меланобла-

стоз [1]. 

Этиология. Недержание пигмента обусловлено 

мутантным доминантным геном, локализованным 

в Х-хромосоме. Наличие гена определяет леталь-

ность для плода мужского пола. В основном (90-

95%) болеют женщины, а заболевание мужчин 

расценивают как результат спонтанной мутации 

[1,2]. 

Патофизиология: Линейные образования на 

коже при НП обусловлены мозаицизмом вследст-

вие инактивации Х-хромосомы. Предполагают, 

что эти мутации приводят к снижению иммунной 

толерантности в эктодермальных тканях. У гетеро-

зиготных девочек это вызывает реакцию похожую 

на аутоиммунную, а у гомозиготных мальчиков 

реакцию по типу «трансплантат против хозяина» 

приводящую к фатальному исходу заболевания [1]. 

Стадии заболевания: 

1.Воспалительная стадия (новорожденные до 

первых месяцев жизни): линейно расположенные 

везикулы (буллы) на туловище, конечностях при 

рождении. Гистопатология: интрадермальные ве-

зикулы с эозинофилами, фокальный дискератоз. 

2.Веррукозная стадия (от нескольких месяцев 

до одного года): линейные веррукозные образова-

ния, рассасывающиеся через несколько месяцев. 

Гистопатология: акантоз, иррегулярный папилло-

матоз, гиперкератоз, базальноклеточная вакуоли-

зация. 

3.Стадия гиперпигментации (от одного года до 

подрасткового возраста): ретикулярные полосы 

гиперпигментации. Гистопатология: экстенсивные 

депозиты меланина в меланофагах поверхностных 

областей дермы.  

4.Стадия гипопигментации (взрослые): гипо-

пигментированные атрофические линейные поло-

сы, лишенные волос и потовых пор. Гистопатоло-

гия: снижение количества меланина и придатков 

кожи в пораженных областях. 

5. Общие проявления: Глаза: микрофтальмия, 

аномалии сосудов сетчатки, псевдоглиома, ката-

ракта, атрофия зрительного нерва. Опорно-

двигательная система: аномалии черепа, сколиоз. 

ЦНС: замедление мышления (16%), припадки (3%), 

спастические аномалии (13%). Другое: легочная 

гипертензия, асимметрия грудной клетки, доба-

вочные соски, конические зубы или отсутствие 

зубов (64%), дистрофия ногтей (7%), опухоли ног-

тей, периферическая эозинофилия во время вос-

палительной фазы (74%). 

Дифференциальный диагноз: Область диагно-

стического поиска зависит от стадии заболевания. 

Воспалительная стадия: герпес, буллезный эпи-

дермолиз, детский буллезный пемфигоид. Верру-

козная стадия: эпидермальный невус. Стадия ги-

перпигментации: линейный и завитой невоидный 

гипермеланоз, плоский лишай, блестящий лишай. 

Стадия гипопигментации: гипомеланоз Ито [1]. 

Течение и прогноз: До 80% пациентов имеют 

системные заболевания. Если у пациента возника-

ют припадки на первой недели жизни, то прогноз 

сомнительный и имеется задержка развития. От-

сутствие и припадков и соответствие развития воз-

растным нормам свидетельствует о благоприятном 

прогнозе. Изменения пигментации могут перси-

стировать на протяжении многих лет и постепенно 

проходят, исчезая в подростковом или раннем 

взрослом возрасте.  

Лечение: Лечение неэффективно и, только 

при кожных проявлениях, симптоматическое. 

Рекомендуются неврологическое, стоматологи-

ческое и офтальмологическое обследования, ге-

нетическое консультирование, а также участие в 

группах поддержки женщин-носителей, т.к. поч-

ти у 80% пораженных детей имеются врожден-



58 

ные дефекты [1].  

Цель. Учитывая редкую встречаемость забо-

левания, приводим описание наблюдаемого на-

ми клинического случая. 

Материал и методы. В Витебский областной 

клинический кожно-венерологический диспан-

сер направлен пациент П., 18 лет для уточнения 

диагноза. Пациент обратился впервые, ранее ле-

чение не проводилось. Считает себя больным с 

рождения, когда в первые дни жизни (со слов 

матери) на коже туловища, конечностей появи-

лись пятна розового цвета, пузырьки, шелуше-

ние и папулезные элементы, корки. С возрастом 

появились пигментированные пятна, которые со 

временем превратились в депигментированные, 

веррукозные разрастания в области локтевых 

суставов.  

При поступлении в стационар предъявлял жа-

лобы на изменение цвета кожных покровов в об-

ласти туловища, конечностей. При осмотре: на ко-

же боковых поверхностях туловища, задней по-

верхности левого бедра и голени определяются 

множественные гипопигментированные линейные 

полосы с явлениями атрофии. Субъективных 

ощущений нет.  

Консультации специалистов. Окулист: гипер-

метропия средней степени обоих глаз, амблио-

пия средней степени правого глаза. 

Стоматолог: гипоплазия эмали зубов III степе-

ни. 

Результаты и обсуждение. Данные анамнеза, 

постепенное стадийное изменение клинической 

картины заболевания с возрастом, данные ос-

мотра при поступлении, наличие сопутствующих 

заболеваний у пациента позволяют установить и 

уточнить диагноз Недержание пигмента, стадия 

гипопигментации.  

Выводы.  

1. Данные анамнеза и клиническая картина 

подтверждают правильность поставленного диаг-

ноза. 

2. Пациент требует наблюдения в динамике и, в 

случае необходимости, назначения симптоматиче-

ского лечения.  

3. Пациенту показаны консультации врача-

невролога, ортопеда для исключения не кожных 

симптомов заболевания, лечение и наблюдение у 

врача-стоматолога, врача-офтальмолога.  
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КЛИНИКО-ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЭРИТРОДЕРМИЯМИ В 

ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 1998-2012 ГОДАХ 

 

Адаскевич В.П.1, Майстренок А.М.2 
1УО «Витебский государственный медицинский университет» 

2УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер» 

 

Актуальность. Эритродермии (син.: эксфолиа-

тивный дерматит) - одна из самых сложных и не-

достаточно изученных проблем в дерматологии. 

Являясь достаточно редкой патологией (1% всех 

госпитализаций по поводу кожных заболеваний), 

представляют собой тяжелое, нередко угрожающее 

жизни пациента состояние, которое характеризу-

ется развитием распространенной (с поражением 

90% и более поверхности тела) неспецифической 

токсико-аллергической или токсической реакции 

кожи на различные факторы и требуют динамиче-

ского наблюдения, всестороннего обследования и 

интенсивного лечения больного [1,2]. 

Этиология. Определить специфическую при-

роду эритродермии часто невозможно, но, в боль-

шинстве случаев, это вторичный процесс. Разви-

тию эритродермии способствуют различные пи-

щевые и лекарственные интоксикации и очень 

часто неадекватные методы лечения дерматозов и 

общетерапевтических заболеваний, в том числе 
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витаминотерапия в остром периоде заболевания, 

некоторые антибиотики, кардиологические сред-

ства и т. д.[4]. Поэтому для выбора адекватного 

метода лечения и предотвращения рецидивов 

эритродермии обязательно устанавливать этиоло-

гию этого состояния. Возраст начала заболевания 

зависит также от этиологии эритродермии [3].  

В патогенезе большинства эритродермий ле-

жит аллергическая реакция замедленного типа. 

Классификация: Различают первичные эрит-

родермии, возникающие как ответ на провоци-

рующий фактор (острые), либо врожденные или 

ассоциированные с лимфомой, лейкемией (хрони-

ческие). Вторичные эритродермии возникают на 

фоне тяжелого течения и генерализации хрониче-

ских дерматозов. При идиопатических эритродер-

миях причину заболевания установить не удается.  

Клиническая картина зависит, прежде всего, от 

причины, лежащей в основе заболевания. Все 

эритродермии характеризуются универсальным 

покраснением, шелушением, инфильтрацией ко-

жи, которым могут сопутствовать лихорадка, 

озноб, гипотермия, увеличение лимфоузлов, отеки, 

гипоальбуминемия и сердечная недостаточность с 

высоким сердечным выбросом. 

Диагностика. Для установления диагноза при 

эритродермии очень важны данные анамнеза, де-

тальный анализ клинической картины поражения 

кожи, высыпных элементов. Необходимо лабора-

торное обследование для установления степени 

активности процесса и тяжести эндогенной инток-

сикации [1,4]. Проводится диагностическая био-

псия кожи. 

Лечение проводится в стационаре с учетом ха-

рактера поражения кожного покрова и данными 

анамнеза о предшествующем дерматозе, если его 

удается установить. Назначается симптоматиче-

ская противовоспалительная терапия, которая 

включает внутривенное введение дезинтоксикаци-

онных средств, антигистаминные препараты. Сис-

темные кортикостероиды являются основным ле-

чебным средством при всех формах эритродермий, 

кроме псориатической. Возможно назначение ци-

тостатиков (метотрексат, азатиоприн и др.), сис-

темное применение ароматических ретиноидов. В 

местном лечении используют индифферентные 

пасты, крем Унны с добавлением топических кор-

тикостероидов. Из физиотерапевтических проце-

дур используют фотохимиотерапию, бальнеолече-

ние.  

Цель. Провести анализ заболеваемости эрит-

родермией в Витебской области с 1998 по 2012 гг. 

по данным УЗ «Витебский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер».  

Материал и методы. Нами проведен анализ 

заболеваемости эритродермией в Витебской об-

ласти с 1998 по 2012 г.г. Данные включали сведе-

ния о впервые зарегистрированных случаях пер-

вичной эритродермии (лимфома кожи, токси-

дермия, ихтиоз), вторичной (вследствие генерали-

зации предшествующих кожных заболеваний) 

эритродермии и идиопатической эритродермии 

(эксфолиативного дерматита). 

За 14-летний период в диспансере наблюдался 

291 пациент с эритродермией. Соотношение муж-

чин и женщин составило 3:1 (206 мужчины и 85 

женщин). Средний возраст начала эритродермии 

составил 50,1 года (у мужчин – 44,9 года и у жен-

щин – 55,3). Возрастной состав больных с впервые 

выявленными эритродермиями представлен в таб-

лице 1. 

Этиологическая структура эритродермий сле-

дующая: псориатические эритродермии выявлены 

у 151 пациента (52%), токсикодермия – у 16 (5,5 %), 

экзема – у 35 (12 %), Т-клеточная лимфома – у 20 

пациентов (6,9 %), атопический дерматит – у 18 

(6,2 %), болезнь Девержи – у 3 (1,03%), паранеопла-

стическая – 9 (3,1%), болезнь Дарье - у 1 (0,3%), 

диффузный нейродермит – у 4 (1,4%), питириаз 

розовый - у 1 пациента (0,3%), ихтиозиформная – у 

3 (1,0%) и идиопатические (старческая и Вильсона-

Брока) эритродермии имели место у 30 пациентов 

(10,3% случаев). От всех зарегистрированных слу-

чаев первичные эритродермии составили 14,1%, 

вторичные -72,5%, идиопатические -13,4%. 

Таблица 1  

Распределение пациентов по возрастным группам 

Возраст пациентов Количество пациентов, абс. Количество пациентов, % 

18-20 лет 11 3.8 

21-30 лет 25 8,6 
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Возраст пациентов Количество пациентов, абс. Количество пациентов, % 

31-40 лет 50 17,2 

41-50 лет 59 20,3 

51-60 лет 64 21,9 

61-70 лет 50 17,2 

71-80 лет 28 9,6 

81-90 лет 4 1,4 

 

Выводы: 1. Эритродермии в общей структуре 

дерматологической заболеваемости имеют не-

большой удельный вес. 

2. Эритродермиями чаще страдают мужчины: у 

лиц мужского пола эритродермические состояния 

регистрировались в 3 раза чаще, чем у лиц женско-

го пола.  

3. Чаще всего эритродермия возникала у паци-

ентов в возрастной группе от 41 года до 60 лет.  

4. В этиологической структуре преобладает 

псориатическая эритродермия (52 %), на втором 

месте – идиопатические (13.4 %), далее следуют 

экзематозная эритродермия (12 %). 
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УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ КАНДИДОЗ: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ 

 

Адаскевич В.П.*, Прокурат С.А. **, Лисица Ю.О.** 

*УО «Витебский государственный медицинский университет»,  

**УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер» 

 

Актуальность. Урогенитальный кандидоз – 

грибковое заболевание слизистых оболочек и ко-

жи мочеполовых органов, вызываемое дрожжепо-

добными грибами рода Candida [2]. Заболевание 

чаще встречается у женщин, реже – у мужчин. 

Грибы кандида относятся к условно-патогенным 

растительным микроорганизмам. Кроме сапрофи-

тирования в окружающей среде на субстратах жи-

вой и неживой природы, они довольно часто вы-

деляются с поверхности кожных покровов и сли-

зистых оболочек человека [2]. В последние годы 

наблюдается рост числа грибковых заболеваний. 

Кандидоз – самая распространенная микотическая 

инфекция в мире [1]. Подсчитано, что из 100 млн 

ежегодных визитов к врачам по поводу вагинита 

около 20 – 25 % обусловлены вульвовагинальным 

кандидозом [2].Приблизительно 75% женщин пе-

реносят в течение своей жизни, по крайней мере, 

один эпизод вульвовагинального кандидоза и у 40-

45% из них развивается по крайней мере один ре-

цидив [2]. Существенное повышение распростра-

ненности грибковых заболеваний связано с широ-

ким и не всегда рациональным использованием 

антибактериальных препаратов, гормонов, цито-

статиков, повышением частоты развития иммуно-

дефицитных состояний у женщин [1].  

Целью данной работы является изучение и 

оценка клинической картины, провоцирующих 

факторов, течения заболевания, результатов лече-

ния у пациентов с урогенитальным кандидозом на 

женском венприеме в УЗ «ВОККВД». 

Материал и методы. Под нашим наблюдением 
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в течение 4 месяцев находились 68 пациенток в 

возрасте от 20 до 54 лет с диагнозом урогениталь-

ный кандидоз. Клинический диагноз у всех паци-

енток был подтвержден микроскопическим иссле-

дованием мазков, и культуральным выделением 

дрожжеподобных грибов при посеве вагинального 

отделяемого. Для каждой пациентки в карте отме-

чались жалобы, провоцирующие факторы (ис-

пользование гормональных контрацептивов, ан-

тибактериальных препаратов, ежедневных про-

кладок, чрезмерное употребление углеводов), про-

должительность заболевания, частота рецидивов, 

предыдущее лечение, собирался половой анамнез, 

сопутствующая патология. 

Системная терапия сочеталась с местным ле-

чением. Клинико-этиологический контроль эф-

фективности лечения проводился микроскопиче-

ским и культуральным методами исследования. 

Результаты и обсуждение. Пациентки иссле-

дуемой группы предъявляли следующие жалобы: 

зуд, жжение в области больших и малых половых 

губ, увеличение количества отделяемого из влага-

лища, необычно белый с «творожистыми» вклю-

чениями цвет отделяемого, усиление зуда в тепле, 

повышенная чувствительность слизистой к воде и 

моче, усиление зуда и болезненности после поло-

вого акта, плохой сон, раздражительность, сниже-

ние работоспособности. Выраженность жалоб уве-

личивалось в предменструальном периоде и зна-

чительно уменьшалось в период менструации, и 

после ее окончания. 

При объективном исследовании и осмотре в 

зеркалах выявляли отечность и гиперемию наруж-

ного отверстия мочеиспускательного канала, сли-

зистых оболочек вульвы, вагины, эктоцервикса, 

эрозии и трещины на коже и слизистых оболочках 

наружных половых органов, поражение кожи пе-

рианальной области. 

У 61 (89,7%) пациентки диагноз урогениталь-

ного кандидоза был поставлен впервые, обостре-

ние хронического урогенитального кандидоза на-

блюдали у 7 (10,3%) пациенток. Факторами риска 

развития урогенитального кандидоза у 48 (70,5%) 

пациенток явилось применение антибиотиков по 

поводу сопутствующих инфекций, передаваемых 

половым путем (сифилис – 1, гонорея – 7, хлами-

дии – 8, трихомонады – 11, гарднереллез – 11, у 10 

пациенток было сочетание 3 и более инфекций), у 

12 (17,6%) - использование контрацептивных 

средств, у 31 (45,5%) - смена полового партнера, у 2 

(2,9 %) - наличие фоновых заболеваний (сахарный 

диабет и гипотиреоз), у 9 (13,2%) - самостоятельное 

использование антибиотиков широкого спектра 

действия по поводу простудных заболеваний, у 59 

(86,7%) - использование щелочных средств инди-

видуальной профилактики и ежедневных прокла-

док, синтетического белья, у 9 (13,2%) пациенток 

не удалось выявить провоцирующие факторы. 

При остром урогенитальном кандидозе назначали 

Флуконазол в дозе 150 мг внутрь однократно, при 

рецидивах урогенитального кандидоза – 2 одно-

кратные пероральные дозы флуконазола по 150 мг 

с интервалом в 72 часа. Местная терапия проводи-

лась : свечи «Биоселак», « Ацилакт», « Вагинорм 

С». 

Выводы. Таким образом, по нашим данным, 

урогенитальный кандидоз очень редко протекал 

как моноинфекция. Среди провоцирующих фак-

торов чаще всего отмечено наличие сопутствую-

щих инфекций, передаваемых половым путем , 

фоновых заболеваний, а также частая смена поло-

вых партнеров, бесконтрольное использование 

антибактериальных препаратов, нарушение лич-

ной гигиены. В связи с этим при назначении лече-

ния необходимо очень тщательно объяснять паци-

ентам о необходимости отказа от ежедневных ги-

гиенических прокладок, использования обычного 

мыла, употребления легкоусвояемых углеводов, 

синтетического белья. Кроме этого, при постанов-

ке диагноза «Урогенитальный кандидоз» пациента 

необходимо обследовать на другие ИППП, так как 

урогенитальный кандидоз редко протекает само-

стоятельно. 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОКСОКАРОЗА У ДЕТЕЙ  

С РАЗЛИЧНОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 

Грижевская А.Н., Курякова Л.Ю.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Токсокароз в настоящее время 

является широко распространенным заболевани-

ем, особенно у детей. Это связано с прогрессивным 

ростом численности безнадзорных собак, а также с 

тем, что в современных малодетных семьях и у 

одиноких пожилых людей отмечается большая 

тяга к домашним животным, увеличение популя-

ции которых также приводит к увеличению риска 

заражения токсокарозом. Для клиники токсокаро-

за характерно тяжелое, длительное. рецидиви-

рующее течение и полиморфизм клинических 

проявлений, обусловленный миграцией личинок 

токсокар по различным органам и тканям зара-

женного человека (1). Симптоматика токсокароза 

очень разнообразна: рецидивирующая лихорадка, 

крапивница, длительная эозинофилия, легочной 

синдром, лимфоаденопатия, гепатомегалия, сим-

птомы поражения желудочно-кишечного тракта и 

др. Поэтому с данным заболеванием могут встре-

титься врачи самых разных специальностей: педи-

атры, терапевты, окулисты, гематологи, гастроэн-

терологи, неврологи, дерматологи. В связи с улуч-

шением лабораторной диагностики данный гель-

минтоз в настоящее время стал часто выявляться 

как сопутствующая патология при различных со-

матических заболеваниях, возможно, отягощая их 

течение. 

Цель исследования – изучение клинико-

лабораторных особенностей токсакороза у детей с 

соматической патологией.  

Материал и методы. Работа проводилась на 

базе Витебской областной детской клинической 

больницы. Всего на токсокароз было обследовано 

456 детей, находившихся в различных отделениях, 

за период с января по сентябрь 2012 года, из них у 

64 (14%) методом ИФА выявлены диагностически 

значимые титры антител к токсокарам. Нами были 

проанализированы истории болезни данных детей. 

В отделении гастроэнтерологии проходили лече-

ние 22 ребенка, в пульмонологии – 18 детей, в ал-

лергологии – 7 детей, в неврологии – 8 детей, в 

кардиологии – 6 детей и в нефрологии – 3 ребенка. 

Из них мальчиков было 39, девочек – 25. В городе 

проживали 37 детей, в селе – 27. Характеристика 

по возрасту: до 3-х лет – 13 детей, от 3 до 7 лет – 

также 13 детей, от 7 до 14 лет – 32 ребенка, старше 

14 лет – 6 детей. При изучении анамнестических 

данных установлено, что только у одного ребенка 

есть указание на контакт с домашним животным. 

Результаты и обсуждение. Синдром вегета-

тивных дисфункций с различными его проявле-

ниями (головные боли, головокружения, боли в 

области сердца) отмечался у 10 детей. Гиперпла-

стический гастрит был выявлен у 8 детей, эрозив-

ный гастрит – у 5 детей, гастроэзофагальный реф-

люкс - у 8 детей, эрозивный эзофагит – у 2, язвен-

ная болезнь 12-перстной кишки – у 1. Гепатомега-

лия отмечена у 1 ребенка. Острые или рецидиви-

рующие бронхиты, пневмонии (3 случая), бронхи-

альная астма (1 случай) диагностированы у 8 детей. 

Аллергические проявления в виде крапивницы и 

атопического дерматита наблюдались у 6 детей, 

отек Квинке - у 1. Лимфоаденопатия определялась 

у 1 ребенка. Эозинофилия в общем анализе крови 

выявлялась у 37 детей (57,7%). У 23 детей при об-

следовании установлен лямблиоз. 

При проведении ИФА на токсокароз у 24 детей 

титр антител составил 1:400, то есть, согласно дан-

ным литературы, эти дети являются носителями 

или же страдают глазным токсокарозом. У осталь-

ных детей титр антител был диагностическим – от 

1:800 до 1:6400. Какой-либо зависимости между 

клиническими проявлениями, уровнем эозинофи-

лии и уровнем антител не установлено. 

Выводы. Таким образом, при обследовании 

детей, находящихся на стационарном лечении в 

отделениях соматического профиля в детской 

больнице, у 14% обследованных на токсокароз оп-

ределяются диагностические титры антител. Из 

них 37,5% детей можно отнести к токсокароноси-

телям, вследствие чего им показана консультация 

окулиста для исключения глазного токсокароза.  

У детей, проживающих в городе, токсокароз 

выявлялся чаще, чем у живущих в сельской мест-
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ности (соответственно, 57% и 43%). В возрастном 

аспекте группу риска составляют дети в возрасте от 

7 до 14 лет (50%), затем дети раннего и дошкольно-

го возраста (40%), что указывает на не соблюдение 

личной гигиены как дошкольниками, так и школь-

никами. 

Наиболее часто токсокароз выявляется у детей 

с гастроэнтерологической патологией (51,5%), сре-

ди них преобладали дети с гиперпластическими 

гастритами, гастроэзофагальным рефлюксом, эро-

зивными гастритами и эзофагитами (70%). Из это-

го следует, что дети с данной патологией должны 

обследоваться на токсокароз. Детей с легочной па-

тологией и аллергическими проявлениями выяв-

лено значительно меньше (соответственно, 18,7% и 

9,4%). Важно подчеркнуть, что какой-либо зави-

симости между клиническими проявлениями, 

уровнем эозинофилии и уровнем антител нами не 

установлено. 

Кроме этого, при обращении ребенка в детский 

стационар необходим обязательный сбор эпиде-

мического анамнеза (контакт с безнадзорными и 

домашними животными, особенно собаками). 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ БЕТА-ЛАКТАМАЗНОЙ АКТИВНОСТИ  

СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА 

 

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

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Как было установлено нами ра-

нее, человеческий сывороточный альбумин обла-

дает собственной бета-лактамазной активностью и 

способен гидролизовать бета-лактамную связь в 

молекулах многих антибиотиков одноименной 

группы. Указанная бета-лактамазная активность 

опосредуется активным центром в составе молеку-

лы альбумина наподобие такового у бактериаль-

ных бета-лактамаз. Бета-лактамазная активность 

альбумина может подавляться ингибиторами бета-

лактамаз класса А (клавулановой кислотой, в 

меньшей степени – тазобактамом), что легло в ос-

нову терапевтических рекомендаций по подбору 

антибактериальной терапии у пациентов с инфек-

ционными заболеваниями бактериальной приро-

ды и высокой сывороточной бета-лактамазной 

активностью [1]. 

Тем не менее, остается неясным вопрос о при-

роде данного ингибирования. Известно, что клаву-

лановая кислота относится к ингибиторам бакте-

риальных бета-лактамаз класса А, причем она яв-

ляется т.н. suicide substrate, т.е., будучи структурно 

подобной антибиотикам бета-лактамного ряда, 

связывается с активным центром бета-лактамаз 

класса А, а затем необратимо его ингибирует за 

счет образования ковалентной связи с ключевым 

остатком Ser 70 [2]. В противоположность этому, в 

наших исследованиях были получены свидетель-

ства того, что клавулановая кислота ингибирует 

бета-лактамазную активность альбумина обрати-

мо, по конкурентному принципу, поскольку по 

мере нарастания ее концентрации в реакционной 

смеси бета-лактамазная активность альбумина 

снижалась экспоненциально, но до определенного 

предела, после чего выходила на плато, состав-

ляющее приблизительно 65% от исходного уровня 

активности, после чего дальнейшее повышение 

концентрации клавулановой кислоты уже не при-

водило к снижению уровня активности. Данный 

вид ферментативной кинетики характерен именно 

для конкурентного ингибирования, когда по мере 

роста концентрации ингибитора ферментативная 

активность снижается до тех пор, пока не устано-

вится динамическое равновесие между ингибито-

ром и субстратом реакции, после чего уже не меня-

ется [3]. Таким образом, мы пришли к выводу, что 

структура активного центра альбумина, и, соответ-

ственно, механизм катализируемого им распада 

бета-лактамных антибиотиков существенно отли-

чаются от таковых у бактериальных бета-лактамаз 

класса А. 

Тем не менее, характерный вид кинетической 
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кривой ингибирования не является абсолютным 

доказательством его конкурентной природы. Та-

ким образом, целью нашего исследования было 

уточнение механизма ингибирования бета-

лактамазной активности альбумина клавулановой 

кислотой, что может представлять существенный 

интерес для определения тактики использования 

ингибитор-защищенных бета-лактамов у пациен-

тов с «биологической» устойчивостью к антибак-

териальным препаратам бета-лактамного ряда. 

Материал и методы. Для эксперимента было 

использовано 5 сывороток крови здоровых доно-

ров, обладающих высокой (более 75%) бета-

лактамазной активностью. Для определения бета-

лактамазной активности мы использовали извест-

ную спектрофотометрическую методику, основан-

ную на регистрации распада бета-лактамной связи 

нитроцефина [4]. Для исследования природы ин-

гибирования альбумина клавулановой кислотой 

использовался известный феномен «восстановле-

ния» ферментативной активности после ингиби-

рования при существенном повышении концен-

трации субстрата реакции, который вытесняет 

конкурентный ингибитор из активного центра 

фермента; в случае необратимого ингибирования 

подобного не наблюдается [5]. Концентрация кла-

вулановой кислоты в пробах составляла 5 мг/мл; 

количество дополнительно вносимого в пробы 

нитроцефина соответствовало исходному (≈4,5 

мкг). 

Результаты и обсуждение. Бета-лактамазная 

активность всех исследуемых проб сыворотки кро-

ви предсказуемо отреагировала на добавление кла-

вулановой кислоты в конечной концентрации 5 

мг/мл – она снизилась на 20-25%, но не исчезла. 

Тем не менее, после добавления дополнительного 

количества нитроцефина ни в одной из проб бета-

лактамазная активность ни изменилась в сторону 

повышения более, чем на 3%, т.е. восстановления 

активности при добавлении избытка субстрата ре-

акции не произошло. Для проверки результатов 

указанного эксперимента был использован рас-

твор химически чистого человеческого сыворо-

точного альбумина пр-ва Sigma, полученного на 

основе генно-инженерных технологий и, ввиду 

этого, не содержащего примесей других белковых 

фракций сыворотки крови (CAS Number 70024-90-

7), в концентрации 40 мг/мл, что соответствует 

средней концентрации альбумина в сыворотке че-

ловеческой крови. Бета-лактамазная активность 

указанного раствора альбумина составила 75,6%. 

Добавление клавулановой кислоты в концентра-

ции 5 мг/мл привело к снижению уровня бета-

лактамазной активности пробы на 33,8%. После-

дующее добавление дополнительной навески нит-

роцефина не привело к повышению бета-

лактамазной активности пробы (имело место из-

менение на −2,1%). 

Таким образом, приходится констатировать, 

что и нативная сыворотка крови, и особо чистый 

препарат сывороточного альбумина в условиях 

эксперимента ведут себя одинаково: клавулановая 

кислота во всех случаях подавляет некоторую (20-

35%) часть бета-лактамазной активности, и после-

дующее добавление избытка нитроцефина не при-

водит к восстановлению исходного уровня бета-

лактамазной активности проб. Согласно наиболее 

простому и логичному объяснению наблюдаемого 

феномена, в составе молекулы сывороточного аль-

бумина имеется по крайней мере две разновидно-

сти активных центров, обладающих бета-

лактамазной активностью, причем одна из них не-

обратимо ингибируется клавулановой кислотой 

(чем обусловлено снижение уровня суммарной 

бета-лактамазной активности проб, которое не 

восстанавливается после добавления избытка нит-

роцефина), а другая вообще не взаимодействует с 

клавулановой кислотой, чем обусловлено сохране-

ние определенного (65-80%) уровня сывороточной 

бета-лактамазной активности при любой разумной 

концентрации клавулановой кислоты в реакцион-

ной смеси. Указанные рассуждения подкрепляют-

ся данными компьютерного моделирования взаи-

модействия бета-лактамных антибиотиков с аль-

бумином, которые указывают на возможность свя-

зывания молекул антибиотиков с альбумином в 

различных (минимум двух) участках его молекулы. 

Выводы: 

1. Ингибирование бета-лактамазной активно-

сти сывороточного альбумина клавулановой ки-

слотой не является конкурентным; 

2. В составе молекулы альбумина, вероятно, 

имеется две разновидности активных центров, от-

ветственных за проявление его бета-лактамазной 

активности, причем одна из них не взаимодейству-

ет с клавулановой кислотой, а другая необратимо 

ею ингибируется. 
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КОЖНАЯ ПАТОЛОГИЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА 

 

Катина М.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) пред-

ставляет собой гетерогенную группу заболеваний, 

характеризующихся высоким уровнем глюкозы в 

сыворотке и углеводов и нарушениями липидного 

обмена. Число лиц с диагнозом сахарный диабет 

увеличивается с каждым годом. В Республике Бе-

ларусь отмечается увеличение первичной и общей 

заболеваемости сахарным диабетом преимущест-

венно за счет сахарного диабета 2 типа, что соот-

ветствует мировым тенденциям. На начало 2012 

года в Республике Беларусь зарегистрированы 223 

тыс. 955 больных сахарным диабетом: у 5% забо-

левших - сахарный диабет первого типа, у 93% - 

второго типа, у остальных наблюдаются другие 

специфические типы. По крайней мере, 30% боль-

ных диабетом имеют кожные изменения, связан-

ных с сахарным диабетом [1, 2]. Дерматозы, свя-

занные с СД могут проявляться уже на фоне раз-

вившегося основного заболевания, однако, неко-

торые кожные заболевания могут сигнализировать 

о возможном сахарном диабете у пациента, или 

манифестировать одновременно, или даже пред-

шествовать основному заболеванию [1,2]. Распро-

страненность некоторых не связанных с наруше-

нием углеводного обмена дерматозов среди боль-

ных диабетом, выше, чем предполагается [1].Для 

более удобного наблюдения за изменениями в ко-

же при СД, кожные заболевания разделяются на 

четыре категории: 1) кожные заболевания, более 

или менее, обычно связанных с СД (люпоидный 

некробиоз, диабетическая дермопатия, диабетиче-

ские пузыри, эруптивные ксантомы, черный акан-

тоз, лейкоплакия, красный плоский лишай, зуд, 

почесуха, кольцевидная гранулема, склеродермия) 

2) кожные инфекции, связанные с СД (бактери-

альные, грибковые, вирусные) 3) изменения кожи, 

связанные с осложнениями диабета (микроангио-

патии, макроангиопатии, нейропатии) 4) аллерги-

ческие реакции кожи противодиабетических 

средств (сульфонилмочевины или инсулином) [1, 

2]. 

 Цель. Анализ распространенности и структу-

ры кожных заболеваний среди больных сахарным 

диабетом 2 типа, находящихся на стационарном 

лечении. 

 Материал и методы. Проведен ретроспектив-

ный анализ стационарных карт дерматологических 

больных сахарным диабетом кожного и микологи-

ческого отделений УЗ «ВОККВД» за период 2001 -

2010 гг. Проведен опрос и осмотр кожных боль-

ных, находящихся на стационарном лечении в 

кожном и микологическом отделении УЗ 

«ВОККВД» за период 2011-2012 гг.  

Результаты и обсуждение. Выявлено172 дер-

матологических пациентов с сахарным диабетом 2 

типа (92 женщины и 80 мужчин). Возраст пациен-

тов варьировал от 33 до 76 лет (58±10), длитель-

ность сахарного диабета от 2 месяцев до 26 лет 

(4,8±4). Длительность кожной патологии состав-

ляла от 1 месяца до 50 лет (8,6±11). Все кожная па-
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тология у больных с сахарным диабетом была раз-

делена на 4 группы:  

1) кожные заболевания, обычно связанных с 

СД;  

2) менее распространенные ассоциации СД: 

лихеноидные и склеродермоподобные расстрой-

ства;  

3) кожные инфекции, связанные с СД (грибко-

вые, бактериальные и вирусные);  

4) изменения кожи, связанные с осложнения-

ми диабета (ангиопатические);  

5) заболевания кожи, несвязанные с СД. Ни у 

одного пациента, находящихся в кожном отделе-

нии, не было выявлено подтвержденных аллерги-

ческих реакций кожи при приеме противодиабе-

тических средств. В первую группу вошли пациен-

ты с диабетической дермопатией, липоидным нек-

робиозом, почесухой, кольцевидной гранулемой, 

вторичным кожным зудом (табл. 1). Во вторую – 

пациенты с красным плоским лишаем, склеродер-

мией (табл. 2). В группу пациентов с СД, не свя-

занного с кожной патологией вошли пациенты с 

псориазом, ладонно-подошвенным пустулезом, 

экземой, гнездной алопецией, герпетиформным 

дерматозом Дюринга (ГГД), токсикодермией 

(табл.4).  

Микоз ногтей стоп выявлен как сопутствую-

щая патология у 12 пациентов с другими кожными 

заболеваниями (экзема, ГГД). Диабетическая ан-

гиопатия выявлена у 10 пациентов с сахарным 

диабетом в ст. субкомпенсации с диагнозом ин-

фекционный дерматит нижних конечностей. Дли-

тельность СД в данной группе пациентов состав-

ляла от 11 до 16 лет (12±1). Диабетическая поли-

нейропатия не была выявлена ни у одного пациен-

та с кожной патологией. У 90% пациентов СД на-

ходился в стадии компенсации на фоне адекватной 

противодиабетической терапии. Уровень глюкозы 

у обследованных больных составлял 7,3±1,5. Не 

было выявлено коррелятивных связей между ин-

тенсивностью зуда (по шкале VAS) и уровнем са-

хара в крови в общей группе пациентов (r=0,1), 

длительность сахарного диабета и зуда (r=0,2). Не 

было выявлено достоверных различий (p>0,01) в 

уровне сахара крови между нозологическими 

группами кожных пациентов.  

22 (13%) пациента с хроническими воспали-

тельными кожными заболеваниями отметили утя-

желение течения кожного заболевания после раз-

вития сахарного диабета. У 43% больных сахарный 

диабет был выявлен после начала кожного заболе-

вания. У 36% больных кожное заболевание нача-

лось на фоне уже установленного сахарного диабе-

та. У 20% больных кожная патология развилась 

одновременно с сахарным диабетом. У 20 (12%) 

пациентов сахарный диабет впервые был выявлен 

при лечении в кожном стационаре после консуль-

тации эндокринолога.  

 

Таблица 1.  

Распределение первой группы пациентов с кожной патологией, обычно связанных с СД 

Диагноз СД 2 типа n (%) % от общего числа пациентов с СД 2 типа 

Дермопатия 14 (52%) 8,1% 

Липоидный некробиоз 3 (11%) 1,7% 

Кольцевидная гранулема 3 (11%) 1,7% 

Почесуха 5(18%) 3% 

Кожный зуд 2 (8%) 1,1% 

Всего 27 15,6 % 

Таблица 2.  

Распределение второй группы пациентов с кожной патологией, менее часто связанных с СД 

Диагноз СД 2 типа n (%) % от общего числа пациентов с СД 

Красный плоский лишай 17 (56%) 9,8 % 

в т.ч. с поражением слизистых оболочек по-

лости рта Синдром Гриншпана-Потекаева 

4 

7 
 

Бляшечная склеродермия 12 (41%) 7% 

Всего 29 17% 
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Таблица 3.  

Распределение третьей группы пациентов с кожными инфекциями 

Диагноз СД 2 типа n (%) % от общего числа пациентов с СД 

Микозы 20 (74%) 12% 

кандидоз кистей 2 

микоз стоп 10 

микоз ногтей стоп 18 

Опоясывающий герпес 2 (7%) 1,1% 

Пиодермия кожи 5 (20%) 3% 

Всего 27 16,1% 

Таблица 4.  

Распределение пятой группы пациентов с кожной патологией, не связанных с СД 

Диагноз СД 2 типа n (%) 
% от общего числа пациентов с 

СД 2 типа 

Псориаз 71 (70%) 41% 

Экзема 15 (15,1%) 8,8% 

Токсикодермия 8 (7,9%) 4,7% 

ГДД 5 (5%) 2,3% 

Гнездная алопеция 1 (0,1%) 0,6% 

ЛПП 1 (0,1%) 0,6% 

Всего 101 58% 

Псориаз/клиническая форма n (%) PASI VAS 
Уровень 

глюкозы 

Длительность 

СД 2 типа 

Вульгарный 38 54%) 23,8±3 10,2±1 8,15±2 5,6±3 

в т.ч. с непрерывно-рецидивирующим 

течением артропатический псориаз 

35 

3 
 

Экссудативный 21(30%) 27±1 11± 3 6,55±0,2 4,75±4 

Эритродермический 11(16%) 34,6±3 15±2 7,0±0,4 8,6±7 

 

Выводы:  

1. Самой многочисленной группой явилась пя-

тая группа пациентов с кожной патологией, не свя-

занных с СД (58%), наиболее часто встречаемой 

кожной патологией среди дерматологических ста-

ционарных больных с сахарным диабетом 2 типа 

является псориаз (41%). Это может быть связано с 

высокой частотой обращения за стационарной 

помощью пациентов с данным кожным заболева-

нием.  

2.Красный плоский лишай и склеродермия со-

четаются с СД 2 типа у 17% пациентов с диабетом, 

что указывает на целесообразность углубленного 

обследования таких пациентов на нарушения угле-

водного обмена.  

3. Невысокий процент встречаемости инфек-

ционных заболеваний кожи и диабетической дер-

мопатии у больных сахарным диабетом в данном 

исследовании можно объяснить тем, что такие па-

циенты получают амбулаторную дерматологиче-

скую помощь при нетяжелых проявлениях кож-

ной патологии.  

4.У большинства пациентов (43%) сахарный 

диабет был выявлен после начала кожного заболе-

вания. У 20 (12%) пациентов сахарный диабет 

впервые был выявлен при лечении в кожном ста-

ционаре после консультации эндокринолога, что 

доказывает важную роль дерматолога в выявлении 

эндокринной патологии. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕЛЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ЭКСТРАКТ БУРЫХ МОРСКИХ 

ВОДОРОСЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С НЕКОТОРЫМИ ДЕРМАТОЗАМИ 

 

Козин В.М., Адаскевич В.П., Козина Ю.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Гидролитические экстракты бу-

рых морских водорослей (БВ), содержащие суль-

фатированные полисахариды, незаменимые ами-

нокислоты, витамины и макро- и микроэлементы 

способны оказывать противовоспалительное, ан-

тибактериальное, противо-вирусное, противоопу-

холевое, иммуномодулирующее, антиаллерги-

ческое действие [3]. Кроме того, фукоиданы (суль-

фатированные полисахариды), входящие в состав 

клеточных стенок бурых морских водорослей, до-

полнительно к указанным эффектам улучшают 

микроциркуляцию, воздействуют тромбо- и фиб-

ринолитически [2]. На основе экстрактов бурых 

морских водорослей витебскими авторами создан 

гель для наружного применения «Бионорм В». 

Гель из бурых морских водорослей утвержден МЗ 

РБ как изделие медицинского назначения. 

Цель исследования: испытать эффективность 

применения геля «Бионорм В», содержащего экс-

тракт бурых морских водорослей, при хрониче-

ском аллергическом дерматите и экземе кистей, 

папуло- пустулезной форме розовых угрей, учиты-

вая известные механизмы действия экстракта бу-

рых водорослей. 

Материал и методы. Под наблюдением нахо-

дилось 12 пациентов с дисгидротической экземой 

и 26 человек с аллергическим дерматитом кистей в 

возрасте от 18 до 54 лет. По баллам DASI рециди-

вирующий дисгидротический процесс на кистях 

рук характеризовался у пациентов как умеренный 

(16-30 баллов), а проявления хронического аллер-

гического дерматита на кистях рук как подострое 

течение (умеренная эритема, легкая инфильтра-

ция, умеренное мелко-средне-пластинчатое шелу-

шение, мелкие трещины на пораженных пальцах, 

тыле кистей, признаки небольшой лихенификации 

в участках поражения). Пациенты с дерматитом и 

экземой кистей получали амбулаторное лечение 

гелем «Бионорм В» 2 раза в день без гипосенсиби-

лизирующей терапии. 

Под наблюдением в дерматологическом ста-

ционаре находились также 20 женщин в возрасте 

43-56 лет с розовыми угрями во II стадии заболе-

вания (папуло-пустулезной) с активными фаци-

альными проявлениями (без признаков фиматоз-

ных образований); у 4-х из них была выявлена 

также офтальморозацеа. Demodex folliculorum из 

пустулезных элементов обнаружили у 14 пациен-

ток. Согласно диагностическим критериям (по 7 

признакам и 4-х бальной их оценке) [3] тяжелая 

форма Rosacea выявлена у 9 женщин (17-19 бал-

лов), а среднетяжелое течение у остальных лиц (12-

16 баллов).  

Пациенткам с Rosacea назначали наружное ле-

чение гелем «Бионорм В» 2 раза в день на протя-

жении 18-21 дня, а из средств общего воздействия 

– метронидазол (1,5г – 1,0 г в день), аскорутин по 

2-3 таблетки в день, лоратадин – 1 табл./сут., инъ-

екции витаминов В6, В12, фолиевую кислоту – 1 

табл. 2 раза в день. Пациентам с тяжелой формой 

Rosacea применяли детоксикационную терапию: 

0,9% раствор натрия хлорида 200-400 мл в/вено, 

капельно с добавлением 2-4 мл 2% раствора папа-

верина гидрохлорида №5-6, через день в начале 

лечения.  

Результаты и обсуждение. 

– Результаты терапии пациентов в течение 2-3-

х недель представлены в таблице.  

Применение геля «Бионорм В» у пациентов с 

дисгидротической экземой способствовало пре-

кращению везикуляции, подсыханию существую-

щих пузырьков-пузырей и немногочисленных пус-

тул, уменьшению эритемы и зуда в участках пора-

жения. У большей части пациентов заметное 

уменьшение этих симптомов наблюдалось в ос-

новном в течение первой недели применения геля 

«Бионорм В». Дальнейшие аппликации геля в те-

чение последующих 1-2-х недель позволили купи-

ровать основные признаки экземы у 66,0% пациен-

тов (значительное улучшение) и получить замет-

ное улучшение у остальных лиц, у которых отме-

чались явления легкой инфильтрации, поствоспа-

лительной эритемы, эпителизирующиеся единич-

ные мелкие трещины, отсутствовала везикуляция 
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и сохранялись редкие эпизоды зуда в местах пора-

жения. У лиц со значительным улучшением эти 

явления практически отсутствовали. 

Более выраженный противовоспалительный 

эффект геля «Бионорм В», применяемый 2 раза в 

день, наблюдался у пациентов с хроническим дер-

матитом кистей. В течение 2-х недель признаки 

подострого дерматита кистей полностью исчезли у 

2-х пациентов, значительное улучшение кожного 

процесса отмечено у 15 лиц, а улучшение – у 9 чел. 

Комплексное лечение, включающее 2-х крат-

ные ежедневные аппликации на лицо геля «Био-

норм В», у пациенток с папуло-пустулезными ро-

зовыми угрями и их тяжелым течением позволило 

в течение 3-х недель получить значительное улуч-

шение у 4-х чел. из 9, а у 5 лиц – заметное улучше-

ние. Применение геля у лиц со значительным 

улучшением на пораженные участки оказало ви-

димое противовоспалительное действие – исчез-

новение пустулезных и папулезных элементов, 

инфильтрации пораженных участков, не вызывало 

усиление регрессирующей эритемы, не провоци-

ровало появление болезненности и зуда в очагах 

поражения. При среднетяжелом течении Rosacea 

положительный эффект комплексного лечения 

был более выражен – у 82% лечившихся женщин 

отмечено значительное клиническое улучшение: 

исчезновение папуло-пустулезной сыпи, остаточ-

ные явления розовой эритемы без признаков ин-

фильтрации и уплотнения кожи лица. 

Таблица.  

Эффективность применения геля «Бионорм В» при некоторых дерматозах 

Клинический диагноз Кол-во пациентов Тяжесть течения Результат терапии* 

Дисгидротическая зкзема 

(стадия обострения) 
12 

Умеренное 

(16-30 баллов DASI) 

ЗУ – 8 чел 

У – 4 чел 

Хронический дерматит кис-

тей (без везикуляции) 
26 

Подострое, среднетяже-

лое 

КВ – 2 чел. 

ЗУ – 15 чел. 

У – 9 чел. 

Розовые угри 

папуло-пустулезные 
20 

Тяжелое течение 

(17-19 баллов) – 9 чел. 

Среднетяжелое течение 

(12-16 баллов) – 11 чел. 

ЗУ – 4 чел. 

У – 5 чел. 

ЗУ – 9 чел. 

У – 2 чел. 

*Примечание: КВ – клиническое выздоровление, ЗУ – значительное улучшение, У- улучшение. 

 

Выводы. 

Монотерапия гелем «Бионорм В», содержащим 

экстракт бурых морских водорослей, достаточно 

эффективна у лиц с рецидивирующими формами 

дисгидротической экземы и аллергического дерма-

тита кистей рук. 

Аппликации геля «Бионорм В» у страдающих 

тяжелыми и среднетяжелыми формами папуло-

пустулезной Rosacea оказывают выраженный ле-

чебный эффект на фоне комплексной терапии, 

включающей метронидазол, витамины группы В, 

внутривенную детоксикацию. 

Наружное применение недорогого геля «Био-

норм В» у пациентов с хроническими формами 

дисгидротической экземы и дерматита кистей, со 

среднетяжелой и тяжелой Rosacea II можно реко-

мендовать в качестве альтернативного и поддер-

живающего метода фитотерапии этих дерматозов, 

исключающего на определенный период времени 

применение топических кортикостероидов (экзе-

ма, дерматит) и иммуномодуляторов (Rosacea). 
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ  

В ДЕРМАТОЛОГИИ С ПОМОЩЬЮ ЛАМПЫ ВУДА 

 

Козин В.М., Ал-Халил Азад  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Лампа Вуда или лампа чёрного 

света – прибор, излучающий длинноволновые лу-

чи ультрафиолета, которые практически не дают 

видимого света. Лампа названа в честь своего соз-

дателя – американского физика Р. Вуда (1868-

1955г), который занимался изучением оптических 

фильтров [2]  

Изготавливаются такие лампы по тем же 

принципам, что и обычные люминесцентные, с 

тем лишь отличием, что при производстве ламп 

чёрного света добавляется особый люминофор и 

(или) вместо прозрачной стеклянной колбы ис-

пользуется колба из очень тёмного, почти чёрного, 

сине-фиолетового (увиолевого) стекла с добавками 

оксида кобальта или никеля. Такое стекло называ-

ет-ся стеклом Вуда (англ. Wood's glass). 

 Оно практически не пропускает видимый свет 

с длиной волны больше 400 нм [2]. Для того чтобы 

получить пик излучения лампы в диапазоне 368-

371 нм в качестве люминофора используют-

ся легированный европием борат стронция (SrB4O

7:Eu2+), в то время как для получения излучения в 

диапазоне 350-353 нм – легирован-

ный свинцом силикат бария (BaSi2O5:Pb2+). 

Лампа чёрного света может быть сконструиро-

вана и без применения специаль-

ных люминофоров. В этом случае колба является 

светофильтром или в ней смонтирован свето-

фильтр, который пропускает преимущественно 

ультрафиолетовое излучение. Для светофильтра 

обычно используется стекло Вуда. Через свето-

фильтр проходит излучение, генерируемое разря-

дом в парах ртути, с длинами волн 365.0153 нм, 

398.3931 нм, 404.6563 нм и 407.783 нм. Именно та-

ким образом производились самые первые лампы 

чёрного света [2]. 

На сегодняшний день данное приспособление 

используется во многих областях. Применяется 

в криминалистике для обнаружения сле-

дов крови, мочи, спермы или слюны, которые 

флуоресцируют в свете лампы, при установлении 

подлинности банкнот (многие современные банк-

ноты имеют флуоресцирующие метки), в индуст-

рии развлечений (красители, флуоресцирующие в 

свете лампы, нередко используются при изготов-

лении клубных украшений или детских игрушек) 

[2]. 

По свечению кожи под воздействием излуче-

ния этого прибора можно определить ее состоя-

ние. Так, кожа здорового человека дает светло-

синее свечение, фиолетовое – говорит о чувстви-

тельной, а бирюзовое свечение о сухой коже [1].  

При соблюдении мер предосторожности лампа 

Вуда безопасна для пациента и диагностирующего 

специалиста. Противопоказанием к проведению 

диагностики с помощью лампы Вуда является на-

личие эрозивно-язвенных повреждений на коже 

пациента. Лампы Вуда, как правило, малогабарит-

ны (приблизительно 160x200x50 мм), весят от 0,5 

кг, просты в использовании, могут применяться 

даже в домашних условиях [3]. 

Важное значение данный прибор имеет 

в дерматологии и косметологии, поскольку служит 

способом диагностики ряда кожных заболеваний.  

Цель. Исследовать основные варианты свече-

ний от лампы Вуда при некоторых часто и редко 

встречающихся заболеваниях кожи и её придат-

ков, наблюдаемых в нашей практике. 

Материал и методы. Под наблюдением нахо-

дилось 30 пациентов (детей) с дерматофитией во-

лосистой части головы, 16 лиц с отрубевидным 

лишаем, 7 – с эритразмой, 2 пациента с вульгарной 

пузырчаткой, 16 человек с псевдолейкодермой, 6 

чел. с витилиго, 5 чел. с эритематозом, 4 – с крас-

ным плоским лишаем, 2 – с порфирией, 4 – с де-

пигментным и анемическим невусами, 2 пациент-

ки с туберозным склерозом. 

Методику применения лампы Вуда [3] соблю-

дали с учетом 6 нижеприведенных пунктов.  

1. Прибор (лампа) перед осмотром должен 

быть прогрет не менее 1 минуты. 

2. Помещение, в котором проводится исследо-

вание лампой Вуда должно быть темным (без 

окон). 
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3. Врач, проводящий осмотр, некоторое время 

должен находится в затемненном помещении (для 

адаптации). 

4. Освещение лампой пораженных участков 

должно проводится с расстояния 15-20 см. 

5. Запрещено перед исследованием мыть, про-

тирать пораженные участки, в том числе дезинфи-

цирующими жидкостями 

6. На пораженные участки не должны в тече-

нии 48 часов перед исследованием наносится ле-

карственные препараты (например, мази с вазели-

ном, так как флюоресцируют синеватым или пур-

пурным цветом, а салициловая кислота – зеле-

ным). 

Результаты и обсуждение. Дерматофиты рода 

Microsporum за счет пигмента pteridine флюорес-

цируют голубовато-зеленым свечением. В отличие 

от них грибы рода Trichophyton, за исключением 

Т. schoenleinii (который дает тускло-желтое свече-

ние), не флюресцируют. Осмотр под лампой Вуда 

волосистой части головы эффективен как при пер-

вичной диагностике микроспории этой локализа-

ции так и при контроле ее излеченности. 

Грибы рода Malassezia spp., возбудители отру-

бевидного лишая, излучают при смотре под лам-

пой Вуда желтовато-белый или медно-оранжевый 

свет. Эта методика помогает обнаружить субкли-

нические и невидимые ad oculus очаги грибкового 

поражения, а также отличать фолликулит, вызван-

ный малассезиями, от фолликулитов другой этио-

логии. От площади выявленных поражений зави-

сит тактика и эффективность этиотропной тера-

пии и указаний пациенту о мерах последующей 

профилактики. 

Corynebacterium minutissimum, возбудители 

эритразмы, светятся под лампой Вуда кораллово-

красным светом за счет продуцируемого ими во-

дорастворимого копропорфирина III. Субклини-

ческие колонизации коринебактерий могут быть 

обнару-жены с помощью осмотра лампой Вуда в 

складках кожи, а также на коже головы или на ту-

ловище. 

Патогенные виды Pseudomonas, как и микро-

спорумы, выделяют пигмент pyoverdin, который 

дает зеленую флуоресценцию при осмотре лампой 

Вуда. Подобная флуоресценция определяется уже 

при концентрации бактерий 105/см2, что позволя-

ет обнаружить начальную стадию псевдомонадной 

инфекции в эрозиях при пузырчатке, токсическом 

эпидермальном некролизе, синдроме Стивенса-

Джонсона и назначить соответствующую антибак-

териальную терапию. 

Активно размножающиеся Propionibacterium 

acnes вырабаты-вают значительное количество 

копропорфирина, который флюоресци-рует оран-

жево-красным светом в макро- и микрокомедонах, 

сопровождающих угревую болезнь, лампа визуа-

лизирует их количество и помогает в выборе фа-

циальной тактики в косметологической практике.  

Гипопигментированные и депигментирован-

ные очаги при осмотре лампой Вуда имеют четкие 

края и флюоресцируют ярко сине-белым светом. 

Пятна витилиго под лампой Вуда имеют бело-

голубой оттенок (для сравнения, здоровая кожа 

имеет светло-синий оттенок).  

Осмотр лампой Вуда позволяет отличать очаги 

витилиго от отрубевидного лишая, так как при ос-

мотре под лампой Вуда витилиго дает бело-

голубой оттенок, а отрубевидный лишай – желто-

вато-белый или медно-оранжевый свет. Лампа Ву-

да помогает также отличить депигментный невус 

от анемичного, который не дает белого свечения в 

лучах Вуда. Лампа Вуда является вспомогательным 

методом выявления пятен при туберозном склеро-

зе, так как позволяет выявить все гипопигменти-

рованные пятна у пациентов со светлой кожей. 

При осмотре кожи 2-х пациенток с туберозным 

склерозом гипопигменти-рованных пятен мы не 

выявили. 

Красная волчанка губ и дискоидная форма 

эритематоза на лице дают снежно-голубое свече-

ние очагов поражения в лучах Вуда. 

Красный плоский лишай имеет беловато-

желтый оттенок в свете лампы Вуда. 

При порфирии с помощью осмотра лампой 

Вуда можно определить накопление избытка пор-

фирина в зубах, кале и пузырях, который дает 

красно-розовое свечение. Но основное практиче-

ское значение метода – осмотр лампой Вуда мочи, 

в которую для усиления красноватой флюоресцен-

ции добавляется слабый раствор соляной кислоты, 

что позволило выявить порфирин в этом биологи-

ческом материале у 2-х обследуемых пациентов. 

Выводы. Среди различных способов диагно-

стики дерматозов методика с использованием 

лампы Вуда является одной из не сложных и быст-

рых в исполнении. Несмотря на многообразие об-

ластей использования лампы Вуда, её применение 
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в дермато-косметологии считается одним из наи-

более значимых. Преимуществом диагностики та-

кого рода является практически полное отсутствие 

противопоказаний к применению и безвредность 

как для пациента, так и для специалиста-

дерматолога, при соблюдении правил эксплуата-

ции прибора.  

На сегодняшний день диагностика дерматоло-

гических заболеваний ультрафиолетовыми источ-

никами света является одним из удобных и опера-

тивных способов. 
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Актуальность. Гипомеланоз Ито (ГИ) по час-

тоте нейрокожных синдромов ГИ уступает лишь 

нейрофиброматозу и туберозному склерозу [1]. ГИ 

был впервые описан в 1951 году. Заболевание 

встречается с частотой 1:80000-100000 среди паци-

ентов в общей педиатрии и неврологии. Кожные 

проявления могут быть заметны при рождении 

(54%), в первый год жизни (70%), реже – в середи-

не детства и пубертатном периоде [4]. 

ГИ описывается обычно как спорадическое за-

болевание, хотя сообщается о случаях с аутосомно-

доминантным и аутосомно-рецессивным наследо-

ванием [1,2]. При ГИ нарушена миграция клеток 

из нервной трубки зародыша. Этим объясняется 

малое количество меланоцитов в мальпигиевом 

слое кожи (меланоциты мигрируют из ганглио-

нарной пластинки во 2–й половине беременности), 

а также гетеротопия серого вещества головного 

мозга (миграция нейронов наиболее активно про-

исходит в эти же сроки) [1]. 

Клинические проявления характеризуются на-

личием участков гипопигментации причудливой 

формы, нередко сосудистых невусов, пятен цвета 

«кофе с молоком». Существует мнение, что нали-

чие полос гипопигментации при гипомеланозе 

Ито является «негативным» отображением стадии 

гиперпигментации при недержании пигмента [2] 

Из неврологических проявлений указывается на 

умственную отсталость пациентов, эпилептиче-

ские припадки, аутизм; может быть двигательная 

расторможенность. Часто встречается патология 

со стороны внутренних органов, приметы наруше-

ний эмбриогенеза. При КТ и МРТ головы у боль-

шинства пациентов регистрируется расширение 3-

го и бокового желудочков, атрофия лобных долей, 

снижение плотности белого вещества [4]. 

Диагноз устанавливают у большей части паци-

ентов в течение первого года жизни, основываясь 

на обнаружении участков гипопигментации кожи, 

исключая при этом туберозный склероз. Ранняя 

диагностика возможна с помощью лампы Вуда при 

оценке детей с двусторонними или односторонни-

ми гипопигментированными полосами и пятнами, 

обычно находящимися на туловище и конечно-

стях. Эти поражения следуют по линям Блашко, 

могут быть закручены вокруг плеча и опускаться 

дистально по рукам и ногам. ГИ следует диффе-

ренцировать от расстройств пигментации, таких 

как недержание пигмента, туберозный склероз, 

депигментированный невус и витилиго [2, 3] . 

Патогенез ГИ является сложным и недостаточ-

но изученным, так как является генетическим за-

болеванием и включает в себя целый ряд хромо-

сомных аномалий: транслокации, триплоидии, мо-

заичность, наличие 2х клеточных клонов с различ-

ным пигментным потенциалом [2]. 

Кожные симптомы лечения не требуют. Лече-

ние обычно направлено на коррекцию неврологи-

ческих и других симптомов. 

Цель. Учитывая редкую встречаемость «Гипо-
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меланоза Ито» в практике дерматовенеролога при-

вести описание наблюдаемого нами клинического 

случая этого заболевания. 

Материал и методы. В Витебский областной 

клинический кожно-венерологический диспансер 

направлен пациент П., 14 лет, житель г. Полоцка с 

диагнозом «Склеродермия?», «Отрубевидный ли-

шай» и данными некоторых лабораторных обсле-

дований. Общий анализ крови: эритроциты – 

3,9х1012/л, Hb – 126, цветной показатель – 0,9, лей-

коциты – 4,1х109/л эозинофилы – 1, палочкоядер-

ные лейк. – 1, сегментоядерные лейк. – 7, лимфо-

циты – 48%, моноциты – 8 , СОЭ – 8 мм/ч. Общий 

анализ мочи: цвет - светло-желтый, прозрачная, 

среда - кислая, удельный вес 1021, белок – нет, са-

хар – нет, желчные пигменты – отрицат., эпители-

альные клетки – единичные, лейкоциты – 1-2. 

Кожные покровы при осмотре бледно-

розовые. Кожная гипопигментация в виде завит-

ков по линиям Блашко выявляется на правой бо-

ковой поверхности спины, на правой руке имеет 

характер кольцевидной, полосовидной, с нечетки-

ми краями. На коже верхней части спины опреде-

ляются гипопигментированные пятна до 1 см в 

диаметре по типу псевдолейкодермы. Кожная про-

ба и КОН-тест отрицательны, общее состояние 

пациента удовлетворительное, жалоб со стороны 

других систем и органов не предъявляет. 

Результаты и обсуждение. На основании ха-

рактера высыпаний и дерматологических исследо-

ваний установлен диагноз «Гипомеланоз Ито». На-

значено следующее лечение:  

1) каровит меланин (1 капсула в день 2-3 меся-

ца). 

2) вит. Витус «Здоровые глаза» (1 растворимая 

таблетка в день №30-40). 

3) 3% салициловый спирт 2 раза в неделю и 

шампунь «Низорал» 1 раз в 2 недели для профи-

лактики рецидивов отрубевидного лишая (выяв-

лен по месту жительства). 

рекомендованы консультации специалистов: 

генетика, невропатолога, окулиста, стоматолога, 

травматолога (ортопеда), по лучевой диагностике 

(КТ, МРТ головного мозга). 

Выводы. 

1. Пигментный мозаицизм представляет труд-

ности при первичном обращении пациента к врачу 

дерматологу и имитирует пигментную и линейную 

формы поверхностной склеродермии, эпидер-

мальный депигментный невус, витилиго, недержа-

ние пигмента. У обратившегося пациента гипоме-

ланоз Ито сочетался с отрубевидным лишаем, под-

твержденным лабораторно, и развившейся вто-

ричной лейкодермой в верхней трети спины. 

2. При выявлении обширных неярких гипо-

пигментаций в виде фестончатых очагов на туло-

вище и полосовидных на конечностях (по линиям 

Блашко) следует подтвердить или исключить на-

личие у пациента гипомеланоза Ито. В связи с 

многообразием внекожных проявлений гипомела-

ноза Ито для дообследования пациента требуется 

привлечение врачей других специальностей. 

3. Внимание к факоматозам должно быть у 

практических врачей всех специальностей, так как 

к этому вынуждает разнообразие клиники гипоме-

ланоза Ито. Приведенный случай должен предста-

вить интерес как пример достаточно редкого забо-

левания, которое может быть поводом для оши-

бочного диагноза.  
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Актуальность. Cальмонеллез традиционно за-

нимает одно из ведущих мест в структуре кишеч-

ных инфекций. В настоящее время заболеваемость 

сальмонеллезом в Канаде составляет 13,0 – 37,0 

случаев на 1000 нас, в Соединенных Штатах - 38,6 – 

39,0 случаев на 1000 нас., в Польше – 25,5 на 1000 

нас., в Англии - 3,2 на 1000 нас. [1, 2]. Сведения об 

этиологической структуре, клиническом течении 

сальмонеллеза, устойчивости сальмонелл к анти-

биотикам важны для разработки стратегии и так-

тики лечения у пациентов с сальмонеллезом.  

Цель. Определить клинико-эпидемиоло-

гические особенности сальмонеллеза, оценить ди-

намику резистентности к антибактериальным пре-

паратам клинических изолятов S.enteritidis, 

S.typhimurium. 

Материал и методы. Нами проведен сравни-

тельный анализ клинического течения внеболь-

ничного сальмонеллеза, вызванного S.enteritidis и 

S.typhimurium, у взрослых пациентов, госпитали-

зированных в Витебскую областную инфекцион-

ную клиническую больницу в периоды 1999-2002 

гг. и 2010-2011 гг. Количество случаев заболевания, 

анализируемых в первый период, составило: 99 

случаев внебольничного сальмонеллеза, обуслов-

ленного S.typhimurium и 231 - S.enteritidis. В пери-

од с 2010 по 2011 гг. под нашим наблюдением на-

ходились 57 пациентов, у которых диагностирован 

сальмонеллез тифимуриум и 130 - сальмонеллез 

энтеритидис.  

Проведен сравнительный анализ чувствитель-

ности к антибактериальным препаратам 149 кли-

нических изолятов S. typhimurium, 231 - 

S.enteritidis, выделенных от пациентов с острыми 

кишечными инфекциями, госпитализированными 

в Витебскую областную инфекционную клиниче-

скую больницу в 1999-2002 гг. и 57 изолятов 

S.typhimurium, 130 - S.enteritidis, выделенных от 

пациентов, находившихся на лечении в период 

2010-2011 гг. Чувствительность к антибиотикам 

клинических изолятов сальмонелл определяли 

диско-диффузионным методом с применением 

дисков с антибиотиками (Becton Dickinson, США; 

bioMérieux, Франция). 

Результаты и обсуждение. В Витебской облас-

ти в последнее десятилетие увеличился удельный 

вес сальмонеллеза в структуре ОКИ с 17% до 35%. 

При этом заболеваемость сальмонеллезом колеб-

лется в пределах от 21,7 до 46,9 на 100 тыс., без чет-

кой тенденции к снижению. 

Среди госпитализированных пациентов с 

сальмонеллезом удельный вес S.enteritidis и 

S.typhimurium в период 1999-2002 гг. составлял 

70,4% и 27,7% соответственно, в период 2010-2011 

гг. – 79,3% и 11,6% соответственно. При этом за 

анализируемые периоды времени не изменился 

возрастной состав пациентов. Среди госпитализи-

рованных пациентов наибольшую долю составля-

ли взрослые (54,5%-60,5%) и дети младшего воз-

раста (22,5%-29,5%). 

Как показал проведенный анализ, в последние 

10 лет у госпитализированных пациентов с саль-

монеллезом, вызванным S.enteritidis, значительно 

реже диагностировались легкие и среднетяжелые 

формы заболевания с 13,9±2,2% до 6,2±2,1% и с 

67,9±3,1% до 33,1±4,1% соответственно (р<0,001), в 

то же время выросла доля тяжелых форм с 

18,1±2,5% до 60,8±4,3% (р<0,001). В последние годы 

у пациентов с сальмонеллезом энтеритидис пора-

жение желудочно-кишечного тракта часто харак-

теризовалось колитом. Так, гастроэнтероколит 

регистрировался у 45,4±4,4% пациентов в период 

2010-2011 гг. и только у 15,6±2,4% пациентов в пе-

риод 1999-2002 гг. (р<0,001). В то же время гастро-

энтерит наблюдался у 77,5±2,8% пациентов в пери-

од 1999-2002 гг. и у 41,5±0,4% пациентов в период 

2010-2011 гг., энтероколит – у 6,9±1,7% и 13,1±2,9% 

пациентов, соответственно. В целом, колитический 

синдром в первый анализируемый период регист-

рировался реже, чем в период 2010-2011 гг. 

(22,5±2,4% и 58,5±7,9% соответственно, р<0,001). В 

последние годы значительно увеличилась длитель-

ность диареи с 1,7±0,2 до 3,5±0,2 дня (р<0,01), что 

сопровождалось более частым выделением сопут-

ствующей микрофлоры в посевах кала (у 28,5±3,9% 

пациентов в 2010-2011гг и только у 19,9±2,6% па-
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циентов в предыдущий период времени). Течение 

заболевания в последние годы характеризуется 

выраженным интоксикационным синдромом с 

выраженной лихорадкой, что сопровождалось и 

повышением числа лейкоцитов у 17,7±3,4%, паци-

ентов (12,5±2,1% в период 1999-2002 гг.), повыше-

нием СОЭ у 48,7±4,4% пациентов (15,1 ±2,35% в 

период 1999-2002гг, р<0,001), протеинурией у 

56,2±4,4% пациентов (29,4±2,9% в период 1999-

2002гг, р<0,001).  

Среди госпитализированных пациентов с вне-

больничным сальмонеллезом, вызванным S. 

typhimurium, также значительно выросла доля тя-

желых форм с 9,0±2,9% до 68,4±6,1% (р<0,001), что 

сопровождалось увеличением доли пациентов, у 

которых регистрировался лейкоцитоз (12,1±3,3% и 

42,1±6,6%, соответственно, р<0,05), повышение 

СОЭ (27,3±4,5% и 57,9±6,6%, соответственно, 

р<0,05), протеинурия (21,2±4,1% и 52,6±6,7%, соот-

ветственно, р<0,05). Однако, в анализируемые пе-

риоды времени при сальмонеллезе тифимуриум не 

было установлено достоверных отличий в пораже-

нии толстого кишечника. Гемоколит наблюдался у 

36,4±4,9% пациентов в период 1999-2002 гг. и у 

21,1±5,4% пациентов в период 2010-2011 гг. 

(р>0,05). Однако стул кратностью более 10 раз в 

сутки наблюдался у 3,1±1,7% пациентов в период 

1999-2002 гг. и у 26,3±5,9% пациентов в период 

2010-2011 гг. (р<0,05). 

Как показал анализ, за последние 10 лет про-

изошло изменение чувствительности к антибакте-

риальным препаратам S.typhimurium. Значительно 

снизилась резистентность к ампициллину (с 

89,3±2,5% до 42,8±4,4%), к хлорамфениколу (с 

85,3±2,9% до 52,1±5,1%), тетрациклину (с 60,4±4,0% 

до 50,0±6,7%). Выросла чувствительность к цефа-

лоспоринам III-IV поколений (с 33,5±3,9% до 

98,6±2,8%) и гентамицину (с 43,3±4,1% до 

82,2±4,1%), что можно объяснить снижением час-

тоты встречаемости госпитальных штаммов 

S.typhimurium. Однако, среди штаммов 

S.typhimurium появились клинические изоляты, 

проявляющие резистентность к амикацину 

(11,1±3,3%), выросла доля штаммов, резистентных 

к налидиксовой кислоте с 3,7±2,6% до 26,9±5,7%. В 

течение последних десяти лет существенно снизи-

лась чувствительность S.enteritidis к ампициллину 

с 92,1±1,5% до 50,6±3,3%, к доксициклину - с 

83,2±2,1% до 42,8±3,5%, к ко-тримоксазолу - с 

91,1±1,6% до 48,3±5,2%, появилась и существенно 

выросла резистентность к налидиксовой кислоте 

(22,5±4,3%), а так же появились штаммы, нечувст-

вительные к цефалоспоринам III-IV поколений и 

фторхинолонам (0,8-2,1%). 

Выводы.  

Изменения клинического течения сальмонел-

леза, вызванного двумя внебольничными серова-

рами сальмонелл, характеризующегося частым 

развитием инвазивной диареи и изменением чув-

ствительности сальмонелл к антибактериальным 

препаратам требует пересмотра тактики проведе-

ния этиотропной терапии у пациентов. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВАСТЕС 

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

Кучко И.В., Будрицкий А.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Применение стандартных ме-

тодов лабораторной диагностики туберкулеза (по-

сева на твердые питательные среды) и определение 

лекарственной устойчивости методом абсолютных 

концентраций имеют ряд недостатков, основным 

из которых является длительность. В настоящее 

время в качестве метода, альтернативного класси-

ческому культуральному исследованию, использу-
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ется автоматизированная система ВАСТЕС МGIТ 

960 для ускоренного выявления микобактерий ту-

беркулеза (МБТ) и определения чувствительности 

к противотуберкулезным препаратам (ПТП), кото-

рая позволяет проводить детекцию роста и опре-

деление лекарственной чувствительности МБТ в 2-

3 раза быстрее по сравнению с классическими ме-

тодами [1].  

Цель. Сравнительная оценка результативности 

выявления микобактерий туберкулеза с использо-

ванием автоматизированной системы ВАСТЕС 

МGIТ 960 и традиционных культуральных мето-

дов у пациентов туберкулезом органов дыхания 

(ТОД).  

Материал и методы. В работе использованы 

клинические, рентгенологические, лабораторные 

методы исследования (бактериоскопический, бак-

териологический, метод абсолютных концентра-

ций для определения лекарственной устойчивости, 

автоматизированная система ВАСТЕС). Объектом 

исследования явились 58 пациентов туберкулезом 

органов дыхания, находившихся на стационарном 

лечении в ВОКПТД в период с июля по ноябрь 

2012 года. В анализируемой группе мужчин было – 

44 (75,9%), женщин – 14 (24,1%). Туберкулез у 38 

(65,5%) пациентов был выявлен при профосмот-

рах, при обращении – у 20 (34,5%) пациентов. В 

структуре клинических форм превалировал ин-

фильтративный туберкулез легких (76%) – 44 па-

циента. Диссеминированный туберкулез легких 

был выявлен у 6 (10,3%), казеозная пневмония – у 

5 (8,6%), фиброзно-кавернозный туберкулез – у 1 

(1,7%), другие формы туберкулеза – у 2 (3,4%). Ту-

беркулезный процесс был выявлен впервые у 32 

пациентов (55,2%). Рецидивы специфического ту-

беркулезного процесса наблюдались у 22 (37,9%), 

неудача в лечении – у 3 (5,2%), хроническое тече-

ние туберкулеза – у 1 (1,7%) пациента. Злоупотреб-

ление алкоголем и курение наблюдалось у 41 

(70,7%) пациента. Бактериовыделение наблюда-

лось у 57 (98,3%) человек, у 53 (93,0%) из них с на-

личием ЛУ штаммов МБТ. Определение бактерио-

выделения одновременно методом бактериоско-

пии и посева обнаружено у 21 (36,8%), только ме-

тодом бактериоскопии – у 14 пациентов (24,6%), 

только методом посева – у 17 (29,8%). У 5 (8,8%) 

пациентов бактериовыделение установлено только 

методом ВАСТЕС. Деструктивные изменения в 

легких выявлены у 41 пациента (70,7%).  

Результаты и обсуждение. У 53 пациентов в 

процессе лечения выделены лекарственно-

устойчивые штаммы М.tuberculosis. Среди обсле-

дованных пациентов выявлены следующие факто-

ры риска развития МЛУ ТБ: контакт с пациентом, 

страдающим МЛУ ТБ и ШЛУ ТБ – у 22 (41,5%) па-

циентов; рецидивы и возобновление ХТ после пе-

рерыва – у 25 (47,2%); сопутствующая ВИЧ-

инфекция в анамнезе – у 1 (1,9%); хронические 

случаи заболевания и отсутствие эффекта от по-

вторного курса ХТ – у 1 (1,9%) пациента. Первич-

ная лекарственная устойчивость отмечалась у 30 

(56,6%) пациентов с впервые выявленным тубер-

кулезом органов дыхания, вторичная – у 23 (43,4%) 

пациентов с рецидивом, хроническим течением 

туберкулезного процесса и случаев неудачи в лече-

нии. При анализе структуры ЛУ в исследуемой 

группе установлено, что устойчивость к 1 ПТП на-

блюдалась у 8 пациентов, к двум ПТП – у 13 , к 

трем ПТП – у 6, к четырем ПТП – у 8, к пяти ПТП 

– у 13 пациентов, к шести ПТП – у 3 пациентов, к 

семи ПТП – у 1 пациента. Монорезистентность 

выявлена у 8 (15,1%) пациентов, полирезистент-

ность – у 9 (16,9%), мультирезистентность (множе-

ственная лекарственная устойчивость) – у 34 

(64,2%) пациентов, широкая лекарственная устой-

чивость – у 2 (3,8%) пациентов. С целью изучения 

структуры лекарственной резистентности нами 

проведен анализ 53 штаммов М.tuberculosis. Вари-

анты фенотипической лекарственной резистент-

ности штаммов М.tuberculosis представлены в таб-

лице 1.  

Таблица 1.  

Варианты фенотипической лекарственной резистентности штаммов М. tuberculosis (n=53) 

Фенотип резистентности абс. число % 

S 6 11,3 

H 2 3,8 

HS 6 11,3 

RZ 1 1,9 
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Фенотип резистентности абс. число % 

HR 6 11,3 

HSE 2 3,8 

HRS 4 7,5 

HRSЕ 7 13,2 

HRSЕto 1 1,9 

HRSЕZ 11 20,7 

HRSЕКm 2 3,8 

HRSЕАmРАS 1 1,9 

HRSЕКmАm 2 3,8 

HRSЕКmОfx 1 1,9 

HRSЕКmАmОfx 1 1,9 

 

Оценка применения автоматизированной сис-

темы ВАСТЕС изучена у 42 пациентов, которым 

одновременно проводились стандартные методы 

лабораторной диагностики туберкулеза. На 

ВАСТЕС М.tuberculosis выделены на жидкой среде 

у 28 пациентов (66,7%), на плотной среде также у 

28 пациентов (66,7%). У 5 (8,8%) пациентов бакте-

риовыделение установлено только методом 

ВАСТЕС при отрицательных результатах бакте-

риоскопии и посева мокроты на плотные пита-

тельные среды. У 13 пациентов (31%) на ВАСТЕС 

культура МБТ не выделена (при положительном 

посеве, отрицательной или положительной бакте-

риоскопии), у 1 (2,3%) обнаружена контаминация. 

Скорость выявления МБТ на жидкой питательной 

среде составила 11,8 суток, на традиционных пита-

тельных средах – 40,4. Самый короткий срок со-

ставил 4 дня при отрицательной бактериоскопии, 

5 дней – при положительной бактериоскопии. При 

использовании системы ВАСТЕС окончательный 

результат тестов с учетом детекции МБТ и получе-

ния ТЛЧ клиницисты получали в среднем через 

19,8-20,7 дней, а при использовании традиционных 

методов – через 65 суток.  

Выводы. 

 1. Полученные данные показывают преимуще-

ства современного метода лабораторной диагно-

стики автоматизированной системы ВАСТЕС, по-

зволяющей в более короткие сроки выявить эпи-

демически опасных пациентов с туберкулезом и 

своевременно корректировать проводимую хи-

миотерапию.  

2. Фенотипическая структура лекарственно-

устойчивых штаммов является полиморфной: вы-

делено 15 различных фенотипических вариантов 

резистентности МБТ.  

3. Отмечается снижение частоты встречаемо-

сти монорезистентных и полирезистентных штам-

мов с одновременным нарастанием мультирези-

стентных штаммов с устойчивостью к трем, четы-

рем ПТП.  

Литература: 
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

ПНЕВМОНИИ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ВИТЕБСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №1 

 

Мацкевич Е.Л., Мальчик В.В., Окулич В.К. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Резистентность к антибиотикам 

(АБ) – растущая проблема глобального масштаба. 

Формирование микроорганизмами – возбудите-

лями инфекционных болезней устойчивости к ан-
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тибактериальным препаратам относится к веду-

щим факторам, ограничивающим эффективность 

этой важнейшей группы лекарственных средств. 

Микроорганизмы, не входящие в антибактериаль-

ный спектр АБ, считаются естественно резистент-

ными. Приобретенная резистентность предполага-

ет, что изначально чувствительный к определен-

ному АБ микроорганизм становится устойчивым к 

его действию [1]. Резистентность возбудителя ин-

фекции приводит к удлинению сроков госпитали-

зации, потребности в дополнительных курсах ан-

тимикробных препаратов (АМП) и, следовательно, 

к увеличению стоимости лечения [2]. 

Золотистый стафилококк является одним из 

важнейших возбудителей инфекций в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), по 

данным Национальной системы по контролю но-

зокомиальных инфекций (NNIS, США) он ответ-

ственен за 20% пневмоний. Исследование 

"РЕЗОРТ" подтвердило высокую частоту ассоции-

рованной резистентности стафилококков к АМП 

других химических групп - макролидам, тетрацик-

линам, линкозамидам, аминогликозидам, фторхи-

нолонам, хлорамфениколу (от 34,1% для моксиф-

локсацина до 53,5% для хлорамфеникола). Для 

штаммов MRSA частота ассоциированной рези-

стентности к указанным АМП составила от 67,1% 

до 82,7%, соответственно. На сегодняшний день 

нозокомиальные инфекции (НИ), вызванные 

аэробными грамотрицательными возбудителями, 

составляют наибольшую проблему для ОРИТ. При 

сравнении результатов проектов NPRS (1995-96 гг. 

и 1997-99 гг.), "РЕЗОРТ" (2002-04 гг.) и "РЕВАНШ" 

(2006-07 гг.) следует отметить относительное воз-

растание роли неферментирующих бактерий – си-

негнойной палочки и ацинетобактера среди гра-

мотрицательных возбудителей . За 10-летний пе-

риод времени (1995-2004 гг.) среди нозокомиаль-

ных изолятов синегнойной палочки в российских 

ОРИТ отмечено нарастание частоты резистентно-

сти к цефтазидиму (на 21,6%), амикацину (на 

28,9%) и к ципрофлоксацину (на 46,9%) Более 90% 

нозокомиальных ацинетобактеров, выделенных в 

2002-04 гг., были резистентны к цефтазидиму, ген-

тамицину и амикацину, ципрофлоксацину и лево-

флоксацину, к цефоперазону были резистентны 

100% изолятов Acinetobacter spp. Активность це-

фепима также была невысокой - 65,4% штаммов 

обладали промежуточной резистентностью, и 

11,5% были резистентны. В то же время практиче-

ски все штаммы Acinetobacter spp. были чувстви-

тельны к цефоперазону, имипенему, меропенему. 

При анализе динамики антибиотикорезистентно-

сти нозокомиальных штаммов Acinetobacter spp. в 

российских ОРИТ за период 1995-2004 гг. отмече-

но значительное повышение частоты устойчиво-

сти к амикацину (на 54,2%) [3]. 

Современные принципы лечения жизнеугро-

жающих инфекций подразумевают незамедли-

тельное назначение АМП сразу же после установ-

ления инфекции, причем для стартовой терапии 

следует применять монотерапию или комбинацию 

АМП, активных в отношении всех наиболее веро-

ятных возбудителей с учетом возможной антибио-

тикорезистентности [4].  

Цель. Изучить видовой состав микроорганиз-

мов и антибиотикорезистентность микробной 

флоры у пациентов с пневмонией, находившихся 

на лечении в ОРИТ ВОКБ №1. 

Материал и методы. Выполнено исследование 

49 штаммов микроорганизмов, полученных в ре-

зультате исследования мокроты от 32 пациентов с 

пневмониями, которые находились на лечении в 

ОРИТ ВОКБ№1 в 2011-2012 году. Микробиологи-

ческие исследования производились на базе бакте-

риологической лаборатории Республиканского 

научно-практического центра «Инфекция в хирур-

гии». Для идентификации микроорганизмов ис-

пользовали выделенную чистую культуру. Мате-

риалом служили изолированные колонии на чаш-

ке или чистые культуры в пробирке. Из них гото-

вили суспензию в концентрации стандарта оптиче-

ской плотности, далее раствор суспензии вносили 

в лунки со средами данной тест-системы и далее 

следовали инструкции по применению. 

При идентификации использовались стрипы: 

ID 32 STAPH – для стафилококков, ID 32 E – для 

энтеробактерий, ID 32 GN – для грамотрицатель-

ных палочек. Помимо этого, применяли системы 

для экспресс-идентификации микроорганизмов: 

rapid ID 32 STREP – для стрептококков, rapid ID 32 

E – для энтеробактерий. 

Исследования проводили в соответствии с 

прилагаемыми к тест-системам инструкциями. 

Учет осуществлялся автоматически с помощью 

АТВ Expression фирмы «bioMerieux». 

Статистический анализ производился с помо-

щью пакета программ Microsoft Excel.  
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Результаты и обсуждение. Установлено, что в 

посевах мокроты Staphylococcus aureus выделялся 

в 26,5% случаев, Pseudomonas aeruginosa в 26,5%, 

Acinetobacter spp. в 22,5%, Klebsiella pneumonia в 

6%, Сandida spp. в 18,5 % (в 14,3% в ассоциации с 

другими возбудителями).  

При анализе чувствительности к антибиотикам 

получены следующие результаты: Staphylococcus 

aureus был чувствителен к ванкомицину в 92,5% 

случаев, к амикацину в 77% случаев, в 38,5% к ген-

тамицину и в 30,8% умеренно чувствителен к оф-

локсацину. Также к оксациллину было резистент-

но 77% штаммов, к офлоксацину -61,5% . 

Среди штаммов Pseudomonas aeruginosa уста-

новлена чувствительность к амикацину 30,8%, к 

цефтазидиму 38%. К цефоперазону резистентно 

69%, к амикацину - 69%, к имипенему - 46,2%, к 

цефепиму - 46,2%, к цефтазидиму - 46% . 

Что касается Acinetobacter spp., то 82% штам-

мов были чувствительны к ампициллину в сочета-

нии с сульбактамом, но в 100% случаев была выяв-

лена резистентность к амикацину, в 91% к цефопе-

разону, в 82% к цефепиму, в 72% к имипенему и в 

55% к меропенему.  

Все штаммы Klebsiella pneumonia были чувст-

вительны к меропенему и имепенему, но рези-

стентны к цефепиму, амикацину, цефоперазону.  

Выводы. 

1. Исходя из данных о резистентности полу-

ченных в отделении штаммов необходимо созда-

ние протокола эмпирической терапии инфекции 

для каждого конкретного стационара. В после-

дующем , при неэффективности лечения, в течение 

48 часов необходима коррекция антибактериаль-

ной терапии, руководствуясь данными о виде мик-

роорганизма и его чувствительности к антибиоти-

кам полученными в микробиологической лабора-

тории. 

2. Необходим клинико-микробиологический 

мониторинг ОРИТ, позволяющий максимально 

использовать возможности рациональной анти-

бактериальной терапии. 
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Актуальность. Узловатая почесуха – сравни-

тельно редкое заболевание, встречающееся пре-

имущественно у женщин старше 40 лет. Ха-

рактеризуется образованием практически исклю-

чительно на коже верхних и нижних конечностей 

твердых полущаровидных выступающих над по-

верхностью кожи папул буровато-красного цвета 

[1, 2]. Каждая папула может существовать годами, 

некоторые из них вследствие расчесов покрывают-

ся кровянистыми корками.  

Патоморфлогическая диагностика основана на 

комплексной оценке изменений в эпидермисе и 

дерме. Патоморфологически дифференцировать 

узловатую почесуху необходимо с веррукозной 

формой красного плоского лишая, простым хро-

ническим лишаем, псевдоэпителиоматозной ги-

перплазией [2].  

По данным Weigelt N. и соавторов, при иссле-

довании биопсийного материала от пациентов с 

узловатой почесухой и простым хроническим ли-
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шаем было выявлено совпадение 50 из 58 иссле-

дуемых гистологических признаков. Выявленные 

морфологические изменения характеризуют нали-

чие преимущественно хронического воспалитель-

ного поражения кожи, а также утолщение нервных 

волокон в дерме. Однако, отсутствие последнего 

признака не исключает наличие узловатой почесу-

хи [3].  

Цель. Изучить клинические и патоморфологи-

ческие особенность проявлений узловатой почесу-

хи на примере биопсийного материала 3 пациен-

тов, проходивших лечение в отделениях ВОККВД 

в 2012г. 

Материал и методы. Забор биопсийного мате-

риала производился под местной анестезией 0,5% 

раствором лидокаина. Поводились об-

щегистологическая окраска - гематоксилин-

эозином и окраска по методу Ван-Гизон для вы-

явления коллагеновых волокон. 

Результаты и обсуждение. При патоморфоло-

гическом исследовании выявлено массивное акан-

тотическое разрастание эпидермиса. На отдельных 

участках биоптатов гистологические изменения 

схожи с псевдоэпителиоматозной гиперплазией 

эпидермиса. Эпидермальные изменения у всех па-

циентов характеризовались выраженным гиперке-

ратозом с участками паракератоза. В гиперкерато-

тических участках выявлено наличие включений 

фибринозно-геморрагического экссудата, участки 

эрозирования, что является следствием расчесы-

вания кожи. Выявлялись также и отдельные эрит-

роциты в эпидермисе, апоптотические кератино-

циты. Причем, апоптотические кератиноциты 

встречались по всей толще эпидермиса. Отличи-

тельной характеристикой дермы при узловатой 

почесухе является наличие фиброзированных кол-

лагеновых волокон сосочкового слоя дермы, ори-

ентированных параллельно гипертрофированным 

акантотическим тяжам. Воспалительная инфильт-

рация в дерме преимущественно лимфоцитарная с 

примесью макрофагов и нейтрофилов, единичные 

эозинофилы. Наибольшее скопление нейтрофилов 

наблюдалось в участках эрозированного эпидер-

миса. По глубине залегания воспалительных ин-

фильтратов – в средних отделах дермы. Воспали-

тельные инфильтраты располагались как перива-

скулярно, так и интерстициально. Отмечались из-

менения со стороны сосудов дермы: утолщение 

стенки сосудов, пролиферация эндотелия. Выяв-

лена очаговая скудная лимфоцитарная инфильт-

рация стенки сосудов.  

Выводы.  

Патоморфологическая картина узловатой по-

чесухи весьма специфична как по эпидермальным, 

так по дермальным проявлениям. Однако ввиду 

постоянных расчесов папулезных элементов в 

биопсийном материале весьма выраженными ста-

новятся посттравматические гиперпластические 

проявления. Выраженный акантоз можно оши-

бочно принять за псевдоэпителиоматозную ги-

перплазию, которая может развиваться на фоне 

многих опухолевых и неопухолевых поражений 

кожи, а также при длительном локальном меха-

ническом воздействии на кожу.  

Литература.  

1. Иванов, О.И. Кожные и венерические болез-

ни / О.И. Иванов. – Москва: Медицина, 1997. – 352 

с. 

2. Уилкинсон, Дж.Д. Дерматология. Атлас-

справочник: пер. с англ. / Дж.Д. Уилкинсон, С. 

Шоу, Д.И. Ортон. – М.: Мед. Лит., 2007. – 208 с. 

3. Prurigo nodularis: systematic analysis of 58 his-

tological criteria in 136 patients / Weigelt NJ [et al.] // 

J. Cutan Pathol. – 2010. – Vol. 37, 5. – P. 578-586.  

 

 

D-ЛАКТАТ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ НЕЙРОИНФЕКЦИЙ 

 

Семенов В.М., Зенькова С.К., Веремей И.С., Дмитраченко Т.И.,  

Кубраков К.М., Васильева М.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Менингиты в настоящее время 

во всем мире остаются одними из самых распро-

страненных форм поражения ЦНС, как у взрос-

лых, так и у детей [2]. Высокая летальность (10-
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25%), тяжелые последствия после перенесенного 

бактериального менингита (41-50%), такие как 

гидроцефалия, снижение слуха, геми- и тетрапле-

гии, а так же вовлечение в эпидемиологический 

процесс детей младших возрастных групп (более 

50%) сохраняют актуальность данной патологии и 

по сей день [1, 3, 4]. Установление этиологии ме-

нингита в ранние сроки заболевания является важ-

ным моментом, определяющим выбор рациональ-

ной терапии и организацию адекватных противо-

эпидемических мероприятий в окружении больно-

го. Однако, как свидетельствуют данные литерату-

ры, на этапе первичного диагноза частота диагно-

стических ошибок достигает 50-70% [2]. Причем 

особую сложность представляет дифференциаль-

ная диагностика бактериальных и вирусных ме-

нингитов, особенно в первые дни заболевания. В 

связи с наметившимся в последнее время сглажи-

ванием лабораторных показателей при бактери-

альных и вирусных менингитах, наибольшую акту-

альность на современном этапе представляет раз-

работка новых методов дифференциальной диаг-

ностики менингитов различной этиологии. 

Цель. Оценить возможность применения ме-

тода определения концентрации D-лактата в лик-

воре для дифференциальной диагностики бакте-

риальных и вирусных менингитов. 

Материал и методы. Исследование проведено 

у 149 пациентов в возрасте от 1 мес. до 68 лет, гос-

питализированных в Витебскую областную клини-

ческую инфекционную больницу и в Витебскую 

областную клиническую больницу в 2010-2012 гг. 

Среди обследованных 64 пациента с бактериаль-

ным менингитом различной этиологии, 53 паци-

ента с вирусным менингитом и 32 пациента с ост-

рыми респираторными и кишечными инфекция-

ми без ликворологических признаков менингита. 

Все исследования выполнены в начале заболева-

ния (1-4 сутки) и в динамике. Диагноз устанавли-

вался на основании эпидемиологических, клини-

ческих и лабораторных критериев. D-лактат в 

спинномозговой жидкости (СМЖ) определяли с 

применением метода, основанного на фермента-

тивной конверсии D-лактата в пировиноградную 

кислоту с образованием НАДН восстановленного 

при использовании дополнительного аналитиче-

ского шунта, основанного на переходе солей тетра-

золия в соответствующие формазаны. Измерение 

оптической плотности проводили на планшетном 

ридере спустя 30 мин инкубации (t=37.0°C), ис-

пользуя светофильтр 595 нм. Расчет уровня D-

лактата осуществляли с помощью калибровочного 

графика, учитывая фактор разведения. Статисти-

ческую обработку данных проводили посредством 

статистических пакетов Statistica 7.0, MedCalc 10.2. 

Результаты и обсуждение. Проведенный ана-

лиз показал, что концентрация D-лактата в СМЖ 

при бактериальных менингитах в начале заболева-

ния достоверно выше, чем у пациентов из группы 

контроля (р<0,05 по U тесту Манна-Уитни). При 

бактериальных менингитах медиана концентрации 

D-лактата в СМЖ на 1-4 сутки госпитализации 

составила 0,102 мМоль/л (нижний и верхний квар-

тиль: 0,089-0,15 мМоль/л), тогда как при вирусных 

поражениях центральной нервной системы она 

находилась на отметке 0,041 мМоль/л (нижний и 

верхний квартиль: 0,029-0,079 мМоль/л) и была 

сопоставима с уровнем D-лактат в СМЖ у пациен-

тов с острыми респираторными и кишечными ви-

русными инфекциями с симптомами менингизма 

(медиана 0,051 мМоль/л; нижний и верхний квар-

тиль: 0,042-0,058 мМоль/л). 

Для определения диагностической ценности 

концентрации D-лактата в спинномозговой жид-

кости в дифференциальной диагностике бактери-

ального и вирусного менингитов нами был выпол-

нен Roc-анализ, который позволил установить 

точку (значение D-лактата ликвора) диагностиче-

ского разделения бактериальной и вирусной этио-

логии патологического процесса. В результате ана-

лиза достоверно (р=0,0001) установлено, что тако-

вой является значение D-лактата 0,0681 мМоль/л, 

чувствительность и специфичность при этом со-

ставляют 91,8% и 81,2% соответственно. При этом 

уровень D-лактата 0,126 мМоль/л обладает 97,65% 

специфичностью, что позволяет при концентра-

ции D-лактата в цереброспинальной жидкости 

выше этого значения с очень высокой вероятно-

стью отнести менингит к бактериальному. Обра-

щает на себя внимание, что площадь поля под 

кривой ROC-анализа концентрации D-лактата в 

спинномозговой жидкости для диагностики бак-

териального менингита была равна 0,885, что по-

зволяет считать определение уровня D-лактата в 

спинномозговой жидкости хорошим методом ди-

агностики бактериальной этиологии менингеаль-

ного воспаления. 

Более детальный анализ показал, что практиче-
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ски у всех пациентов с бактериальными менинги-

тами концентрация D-лактата в цереброспиналь-

ной жидкости на 1-4 сутки заболевания была выше 

0,0681 мМоль/л, исключение составил лишь один 

пациент с пневмококковой этиологией заболева-

ния, уровень D-лактата ликвора у которого нахо-

дился на отметке 0,063 мМоль/л. 

Достоверных различий в уровне D-лактата в 

СМЖ при различной этиологии бактериального 

менингита нами выявлено не было, однако при 

менингококковой и листериозной этиологии забо-

левания концентрация D-лактата в СМЖ была 

несколько выше, чем при менингитах другой этио-

логии (Ме=0,1061; 0,091025-0,243326 и Ме=0,1185; 

0,1025-0,1345 мМоль/л соответственно). 

Анализ зависимости течения заболевания от 

концентрации D-лактата в ликворе показал, что 

при неблагоприятном течении заболевания, вы-

ражающемся в наличии очаговой симптоматики 

со стороны ЦНС, развитии ИТШ, ДВС-синдрома, 

отека головного мозга уровень D-лактата в СМЖ 

был достоверно выше (р=0,036), чем у пациентов с 

гладким течением. Выявленный факт, с одной сто-

роны, говорит о возможности использования вы-

сокого уровня D-лактата в СМЖ как маркера не-

благоприятного течения заболевания, а с другой - 

указывает на влияние массивного поступления и 

разрушения бактерий в пределах спинномозгового 

канала на развитие сопутствующих воспалитель-

ных изменений в веществе головного мозга. 

В процессе лечения пациентов с бактериаль-

ными менингитами при наличии положительного 

эффекта от проводимой антибактериальной тера-

пии концентрация D-лактата в СМЖ в течение 2-4 

дней снижалась в 1,24-2,6 раза, а при отрицатель-

ной динамике, напротив, повышалась в 1,16-1,67 

раз. При этом к концу лечения у всех пациентов 

было достигнуто снижение концентрации D-

лактата в СМЖ до уровня асептического менинги-

та. 

Достоверной корреляции между процентным 

содержанием нейтрофилов в спинномозговой 

жидкости (R=0,12; р=0,15), содержанием глюкозы 

в ликворе (R=0,104; p=0,19) и концентрацией D-

лактата выявлено не было. Однако концентрация 

D-лактата в СМЖ у пациентов с бактериальными 

менингитами достоверно коррелировала с уров-

нем белка цереброспинальной жидкости (R=0,29; 

р=0,00002), выраженностью плеоцитоза в СМЖ 

(R=0,24; p=0,0005) на момент исследования. 

Выводы. Таким образом, проведенные иссле-

дования позволили сделать вывод, что для диффе-

ренциальной диагностики бактериальных и ви-

русных менингитов можно применять определе-

ние уровня D-лактата в спинномозговой жидко-

сти, при этом дифференциально-диагностическим 

значением является концентрация D-лактата лик-

вора, превышающая 0,0681 мМоль/л, (Se - 91,8%, Sp 

- 81,2%, р=0,0001). В процессе лечения пациентов с 

бактериальными менингитами при наличии по-

ложительного эффекта от проводимой антибакте-

риальной терапии концентрация D-лактата в 

спинномозговой жидкости в течение 2-4 дней 

снижается в в 1,24-2,6 раза, что может применять-

ся в качестве критерия эффективности антибакте-

риальной терапии и необходимости ее коррекции. 
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Семенов В.М., Зенькова С.К., Веремей И.С., Дмитраченко Т.И.,  

Кубраков К.М., Васильева М.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. С-реактивный белок (СРБ) – 

один из центральных компонентов острой фазы 

воспаления, общепризнанный «золотой маркер» 

воспалительных процессов. СРБ стимулирует им-

мунные реакции, в т. ч. фагоцитоз, участвует во 

взаимодействии Т- и В-лимфоцитов, активирует 

классическую систему комплемента [2]. «Узнает» 

С-реактивный белок не только инфекционные 

факторы (бактерии, вирусы), но и неинфекцион-

ные – частицы некротизированной ткани, обра-

зующиеся при ожогах, некрозах, травмах. Таким 

образом, изменение уровня СРБ отражает измене-

ние тяжести воспаления, но мало что говорит о его 

причине. В последнее время стало все больше по-

являться сообщений о возможности использова-

ния определения концентрации СРБ в ликворе как 

маркера бактериального процесса [1, 2, 3, 4, 5].  

Целью нашей работы явился анализ возмож-

ности применения определения концентрации 

СРБ в ликворе как маркера бактериального про-

цесса и сравнение с диагностической ценностью 

оценки уровня D-лактата в ликворе. 

Материал и методы. Концентрация СРБ опре-

делена у 25 пациентов с бактериальным менинги-

том, 31 пациента с вирусным менингитом и у 11 

больных различными инфекционными заболева-

ниями без ликворологических признаков менин-

гита в возрасте от 1 мес. до 68 лет, госпитализиро-

ванных в Витебскую областную клиническую ин-

фекционную больницу и в Витебскую областную 

клиническую больницу в 2010-2012 гг. Для опреде-

ления уровня CРБ использовали коммерческий 

диагностический набор «Human C-Reactive Protein 

ELISA Kit», фирмы «Invitrogen» (Camarillo, 

California, United States). В качестве тестируемого 

материала использовали спинномозговую жид-

кость (СМЖ) пациентов. Перед постановкой каж-

дый образец СМЖ разводили в 100 раз, для чего 

использовали Standard Diluent Buffer, входящий в 

набор поставки. Дальнейшую постановку реакции 

производили строго согласно прилагаемой к тест-

системе инструкции. Результаты реакции (оптиче-

скую плотность) измеряли при λ=450 нм. Исполь-

зуя алгоритм линейной регрессии, строили график 

зависимости концентрации СРБ от оптической 

плотности, используя навески стандартных кон-

центраций СРБ (0 pg/mL; 18,75 pg/mL; 37,5 pg/mL; 

75 pg/mL; 150 pg/mL; 300pg/mL; 600 pg/mL и 1200 

pg/mL). Расчет концентрации СРБ в испытуемых 

образцах проводили по калибровочному графику с 

учетом разведения. Статистическую обработку 

данных проводили посредством статистических 

пакетов Statistica 7.0, MedCalc 10.2. 

Результаты и обсуждение. Проведенный ана-

лиз показал, что концентрация СРБ в ликворе при 

бактериальных менингитах в начале заболевания 

была достоверно выше, чем у пациентов из группы 

контроля (р<0,05 по U тесту Манна-Уитни). Так, 

при бактериальных менингитах медиана концен-

трации СРБ в СМЖ на 1-4 сутки госпитализации 

составила 110,71 мкг/л (нижний и верхний квар-

тиль: 44,27-142,27 мкг/л); при вирусных поражени-

ях центральной нервной системы она находилась 

на отметке 21,47 мкг/л (нижний и верхний квар-

тиль: 4,58-48,14 мкг/л), у пациентов с различными 

инфекционными заболеваниями без ликворологи-

ческих признаков менингита - 7,18 мкг/л (нижний 

и верхний квартиль: 1,04-66,91 мкг/л). 

Проведенный RОС-анализ для определения 

точки диагностического разделения бактериаль-

ной и вирусной этиологии патологического про-

цесса позволил установить концентрацию СРБ в 

92,26 мкг/л, чувствительность и специфичность 

при этом составили 56% и 96,8% соответственно 

(Standard error= 0,062; 95% Confidence interval= 

0,667 to 0,892; P=0,0001). Площадь поля под кривой 

ROC-анализа концентрации СРБ в спинномозго-

вой жидкости для диагностики бактериального 

менингита была равна 0,796, что несколько ниже 

площади поля под кривой ROC-анализа концен-

трации D-лактата в спинномозговой жидкости 

(0,885), что позволяет считать определение уровня 
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D-лактата в ликворе более надежным методом ди-

агностики бактериальной этиологии менингеаль-

ного воспаления. 

Более детальный анализ показал, что у двух па-

циентов из группы вирусных менингитов и у одно-

го пациента с сепсисом без ликворологических 

признаков менингита концентрация СРБ в цереб-

роспинальной жидкости превысила отметку в 

92,26 мкг/л, что подтверждает общепризнанный 

факт о корреляции С-реактивного белка не с этио-

логией заболевания, а с активностью воспалитель-

ного процесса. 

По результатам проведенного нами исследова-

ния концентрация СРБ в ликворе достоверно кор-

релировала с выраженностью плеоцитоза (R=0,38; 

p=0,0008), уровнем белка (R=0,37; р=0,001), про-

центным содержанием нейтрофилов (R=0,47; 

р=0,00005) в спинномозговой жидкости на момент 

исследования, а также с днем госпитализации 

(R=0,51; р=0,000006) и концентрацией D-лактата в 

ликворе (R=0,51; р=0,000001). 

Выводы. Таким образом, проведенные иссле-

дования позволили сделать вывод, что определе-

ние уровня СРБ в спинномозговой жидкости мо-

жет использоваться для дифференциальной диаг-

ностики бактериальных и вирусных менингитов 

(точка диагностического разделения – 92,26 мкг/л, 

площадь поля под кривой – 0,796; P= 0,0001), одна-

ко чувствительность метода невысока и составляет 

56%. Площадь поля под кривой ROC-анализа кон-

центрации СРБ в СМЖ для диагностики бактери-

ального менингита ниже площади поля под кри-

вой ROC-анализа концентрации D-лактата в СМЖ 

(0,796 vs 0,885), что позволяет считать определение 

уровня D-лактата в ликворе более надежным ме-

тодом дифференциальной диагностики нейроин-

фекций.  
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИКЛОФЕРОНА  

 

Серегина В.А., Правада Н.С., Будрицкий А.М., Романовский Р.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. В результате интоксикации, из-

менения реактивности организма и специфиче-

ских морфологических повреждений у пациентов 

туберкулезом легких наступают различные сдвиги 

в системе кроветворения [1]. При этом основное 

значение имеет фаза процесса и стадия развития 

заболевания. При распространенных формах ту-

беркулеза появляются изменения в лейкоцитарной 

формуле [2], что является показателем нарушения 

в системе иммунного статуса. В связи с чем, в лече-

нии туберкулеза большое значение приобретают 

иммунокорригирующие препараты [3]. Циклофе-

рон оказывает влияние на клеточный иммунитет и 

показатели неспецифической резистентности ор-

ганизма, что способствует повышению эффектив-

ности терапии туберкулеза легких, нормализует 

показатели крови [4]. 

Цель работы: определить динамику показате-

лей периферической крови пациентов туберкуле-

зом легких на фоне лечения согласно режима хи-

миотерапии в сочетании с препаратом «Циклофе-

рон» в таблетках. 
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Материал и методы. В исследовании влияния 

на показатели периферической крови препарата 

«Циклоферон» в таблетках принимало участие 56 

пациентов. Все пациенты были разделены на 2 

группы. В контрольной группе наблюдалось 28 

пациентов, которые получали лечение согласно 

соответствующему режиму химиотерапии проти-

вотуберкулёзными лекарственными средствами 

без циклоферона. Из них с диагнозом инфильтра-

тивный туберкулез легких с бактериовыделением – 

27 человек; диссеминированный туберкулез легких 

с бактериовыделением – 1 человек. В основной 

группе наблюдалось 28 пациентов, которые полу-

чали лечение согласно режиму химиотерапии в 

сочетании с циклофероном. Препарат назначался 

по 4 таблетки (600 мг) – 3 раза в неделю в течение 

3-х месяцев. Пациенты основной группы наблюда-

лись с диагнозом инфильтративного туберкулеза 

легких с бактериовыделением – 24 человека; дис-

семинированного туберкулеза легких с бактерио-

выделением– 4 человека. Контрольная и основная 

группы пациентов статистически значимо не от-

личались по полу и возрасту (t-критерий Стъюден-

та (р>0,05). Статистическая обработка материала 

проводилась с использованием программы «Ста-

тистика 6.1». 

Критериями включения пациентов в исследо-

вание явились: наличие впервые выявленных рас-

пространенных форм туберкулеза легких с бакте-

риовыделением у пациентов в возрасте от 18 до 70 

лет мужского и женского пола; отсутствие ВИЧ-

инфицирования у пациентов с впервые выявлен-

ным туберкулезом органов дыхания. 

Результаты и обсуждение. Проведен анализ 

показателей периферической крови сравниваемых 

групп. Показатели периферической крови анали-

зировались ежемесячно на протяжении 3 месяцев 

лечения. При этом выявлено достоверно значимое 

различие в динамике количества лейкоцитов в 

сторону их уменьшения у пациентов основной 

группы через 2 месяца после лечения (р=0,013). В 

контрольной группе достоверно значимых отли-

чий в динамике количества лейкоцитов не выяв-

лено (р >0,05). Это свидетельствует о более раннем 

купировании воспалительного процесса у пациен-

тов туберкулезом легких, которые в комплексном 

лечении использовали циклоферон. При анализе 

уровня сегментоядерных лейкоцитов достоверные 

отличия в сторону снижения выявлены через 1 

месяц после лечения в основной группе (р=0,004). 

В контрольной группе достоверных отличий уров-

ня сегментоядерных лейкоцитов не выявлено 

(р>0,05). Уровень лимфоцитов достоверно увели-

чился через 1 месяц лечения в контрольной и в 

основной группах (р<0,05). Уровень моноцитов 

достоверно на фоне лечения не изменился у паци-

ентов обеих групп. При анализе СОЭ в контроль-

ной группе достоверных отличий в динамике СОЭ 

не выявлено (р>0,05). В основной группе СОЭ дос-

товерно снижается после 2-х месяцев лечения 

(р=0,026) и продолжает снижаться к концу 3-его 

месяца лечения (р=0,0038). Изменения показателей 

периферической крови в основной группе под-

тверждались положительной клинико-

рентгенологической динамикой (купирование ин-

токсикационного синдрома, исчезновение легоч-

ных жалоб, сокращение сроков абацилирования, 

улучшение рентгенологической картины). 

Выводы:  

1. Выявлено достоверно значимое различие в 

динамике количества лейкоцитов через 2 месяца 

после лечения (р=0,013) в сторону их уменьшения 

у пациентов, получающих циклоферон. 

2. Достоверные отличия в сторону снижения 

уровня сегментоядерных лейкоцитов выявлены 

через 1 месяц после лечения в группе пациентов, 

принимающих циклоферон (р=0,004).  

3. Уровень лимфоцитов достоверно увели-

чился через 1 месяц лечения в контрольной и ос-

новной группах (р<0,05). 

4. СОЭ достоверно снижается после 2-х ме-

сяцев лечения (р=0,026) и продолжает снижаться к 

концу 3-его месяца лечения (р=0,0038) только сре-

ди пациентов, принимающих циклоферон. 

5. Циклоферон в таблетках, может быть ис-

пользован в комплексной терапии пациентов ту-

беркулезом легких, так как приводит к более ран-

ней нормализации показателей периферической 

крови и положительной клинико-

рентгенологической динамике. 
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ЭКСПРЕССИЯ МОЛЕКУЛ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ АДГЕЗИИ (VCAM-1) У ПАЦИЕНТОВ  

С ВНЕБОЛЬНИЧНЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ 

 

Скворцова В.В., Шаряков Д.Е., Дмитраченко Т.И., Семенов В.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. К причинам нарушения функ-

ций иммунной системы респираторного тракта у 

пациентов с внебольничной пневмонией относят-

ся: нарушение/ослабление силы и специфичности 

иммунного ответа; неполная элиминация возбуди-

теля; развитие деструктивных процессов в легоч-

ной ткани; поликлональная активация лимфоци-

тов с формированием аутоиммунных процессов [1, 

2]. При обширных инфекционных поражениях 

лёгких можно наблюдать явления нарушения ле-

гочного кровотока, а именно макро- и микроцир-

куляции. Существуют данные, что эти процессы не 

в последнюю очередь обусловлены миграцией 

лейкоцитов через сосудистую стенку, развитием 

процесса ре- и васкуляризации в легочной ткани, 

изменением вентиляционно - перфузионных от-

ношений, гиперкапнией, сепсисом. Многочислен-

ные исследования указывают на связь вышеопи-

санных явлений с поражением сосудистой стенки 

и эндотелиальной дисфункцией, вызванной не 

только и не столько инфекционным агентом, 

сколько собственной иммунной системой [2, 3, 4 ]. 

При этом, важным звеном во взаимодействии эн-

дотелия с лейкоцитами и миграции последних в 

ткани является молекула межклеточной адгезии 

VCAM-1 [ 4]. С помощью молекул адгезии клетки 

при движении могут «подтягиваться» к другим 

клеткам или перемещаться по внеклеточному мат-

риксу. Молекула адгезии к эндотелию первого ти-

па VCAM-1 (CD-106) - один из членов суперсемей-

ства иммуноглобулинов, который вовлекается в 

лейкоцитарно-эндотелиальное взаимодействие. 

CD-106 экспрессируется только после стимуляции 

клеток IL-1, TNF-α или эндотоксином, и сам явля-

ется лигандом интегрина VLA-4, найденного на 

лимфоцитах, моноцитах и эозинофилах [4, 5]. 

VCAM-1/VLA-4 взаимодействие обеспечивает 

прочное прилипание циркулирующих лейкоцитов 

(не относящихся к нейтрофилам) к эндотелию [4].  

Исходя из вышеизложенного, представляет 

интерес определение уровня VCAM-1 у пациентов 

с внебольничными пневмониями. 

Цель исследования – оценить роль молекул ад-

гезии к эндотелию первого типа VCAM-1 (CD-106) 

в патогенезе развития сердечно-сосудистой недос-

таточности у пациентов с внебольничной пневмо-

нией. 

Материал и методы.. Нами оценено клиниче-

ское значение экспрессии молекулы адгезии эндо-

телия первого типа VCAM-1 у 36 пациентов с вне-

больничной пневмонией, находившихся на лече-

нии в реанимационных отделениях Витебской об-

ластной инфекционной клинической больницы и 

больнице скорой медицинской помощи г. Витеб-

ска в 2009-2011 гг. 

Средний возраст пациентов составил 46,48 лет. 

Среди пациентов данной группы женщины соста-

вили 44,4%, мужчины – 55,6%. В контрольную 

группу было набрано 14 пациентов травматологи-

ческого отделения без соматической патологии и 

нарушения гемодинамики, ожидающих плановых 

оперативных вмешательств: артроскопий либо 

удаления имплантированных ранее металлоконст-

рукций. Среди пациентов контрольной группы 
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соотношение мужчин и женщин было одинако-

вым (50%), средний возраст пациентов составил 

32,21 года. 

У пациентов, проходящих лечение в РАО, 

круглосуточно оценивалась гемодинамика (изме-

рение АД и ЧСС через 2 часа, определение ЦВД 

через 4-6 часов). Оценивались параметры биохи-

мического и общего анализов крови, суточного 

диуреза, общего анализа мочи и проводимой рес-

пираторной поддержки.  

Забор крови для исследования методом про-

точной цитофлюориметрии уровня экспрессии 

VCAM-1 производили в стерильные пробирки с 

цитратом декстрозы в качестве антикоагулянта в 

первые сутки после поступления пациентов. Об-

разцы хранились при комнатной температуре (18-

25°С). Кровь доставлялась и исследовалась в тече-

ние 2 – 3 часов после забора. 

Исследование проводили на проточном цито-

метре (Сytomix С 500) с применением стандартно-

го набора реактивов, в исследовании использова-

лись моноклональные антитела - VCAM-1(CD 

106). Метод основан на выявлении флюоресцен-

ции специальных красителей (флюорохромов), 

находящихся на поверхности или внутри клетки, 

под действием лазерного излучения с помощью 

светочувствительных детекторов проточного ци-

тометра. Наличие светового сигнала, его усиление 

и представление на дисплее компьютера в виде 

цитограмм (dot plot) или гистограмм характеризу-

ет количество событий (молекул, явлений) в изу-

чаемой клеточной популяции. Применение в про-

точном цитометре нескольких детекторов предпо-

лагает одновременное использование комбинаций 

нескольких флюорохромов, что позволяет дать 

многопараметровую характеристику анализируе-

мых клеток. 

Результаты и обсуждение. Среди пациентов с 

внебольничной пневмонией средний уровень 

VCAM-1 составил 77,9%, что достоверно (p<0,001) 

выше уровня VCAM-1 в контрольной группе. В 

анализах контрольной группы не было выявлено 

отклонений от общепринятых норм, при этом уро-

вень клеток активированных VCAM–1 в среднем 

составил 3,4% от общего количества иммунных 

клеток. 

В ходе анализа полученных данных все паци-

енты с внебольничной пневмонией были разделе-

ны на 2 подгруппы, которые сравнивались между 

собой: - пациенты с уровнем VCAM-1 активиро-

ванных иммунных клеток менее 50%; - пациенты с 

уровнем VCAM-1 активированных иммунных кле-

ток более 50%. 

Проведенное исследование указывает на взаи-

мосвязь данных лабораторных исследований с 

уровнем VCAM-1-активированных клеток. При 

этом среди пациентов с внебольничной пневмони-

ей отмечается достоверное увеличение VCAM-

1активированных лейкоцитов у мужчин по срав-

нению с женщинами (p<0,05). В контрольной 

группе такой разницы выявлено не было. Анализ 

реологии и системы свёртывания крови у пациен-

тов с внебольничной пневмонией показал, что при 

развитии гипокоагуляции достоверно чаще уро-

вень иммунных клеток с VCAM-1 регистрировался 

выше 50% (p<0,03). Кроме того оказалось, что у 

пациентов с гипотензией количество иммунных 

клеток, активированных к эндотелию 1 типа, имеет 

тенденцию к снижению (p<0,01) по сравнению с 

пациентами с нормо- или гипертензией.  

Оценка других гемодинамических параметров 

также показала, что у пациентов с внегоспиталь-

ной пневмонией со сниженным ЦВД (что в боль-

шинстве случаев свидетельствовало о системной 

гиповолемии) уровень VCAM-1-активированных 

лейкоцитов был статистически значимо (p<0,05) 

выше по сравнению с пациентами с нормальным 

или повышенным ЦВД. При дальнейшем анализе 

полученных данных нами установлено, что коли-

чество лейкоцитов с экспрессией VCAM-1 не зави-

сит от уровня лейкоцитоза и характеристик лейко-

цитарной формулы. При анализе функционально-

го состояния мочевыделительной системы было 

установлено, что у пациентов с внебольничной 

пневмонией, имеющих высокий уровень VCAM-1 

достоверно чаще был снижен диурез и повышен 

уровень креатинина в крови (p<0,05), что, в свою 

очередь, свидетельствует о системном поражении 

эндотелия микроциркуляторного русла, а не толь-

ко локальных нарушениях микроциркуляции в 

легочных сосудах. 

Выводы. 

Проведённое исследование позволяет заклю-

чить, что у пациентов с внебольничными пневмо-

ниями в процессе нарушения гемодинамики на 

ряду с экзо- и эндотоксинами инфекционного 

агента участвуют и иммунные клетки, экспресси-

рующие интегрины к VCAM-1. При этом происхо-
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дит не только нарушение сосудистого тонуса, но и 

изменения в свёртывающей системе крови, а также 

её реологических параметров. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ  

В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗОВ 

 

Спиридонов В.Е., Майстренок А.М., Саларев В.В. 

УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер» 

 

Актуальность.  

В последние годы отмечается тенденция к уве-

личению числа больных с различными формами 

хронических дерматозов, а также увеличением 

частоты заболеваемости и числа случаев их тяже-

лого течения. Статус хронических дерматозов, как 

медико-социальной проблемы определяется рядом 

факторов: рецидивирующим течением, резистент-

ностью к терапии, частыми осложнениями, а эф-

фективность лечения предполагает комплексный 

подход [1,2,3,4]. 

Утяжеление течения хронических дерматозов 

сопровождается структурно-метаболическими на-

рушениями в органах и системах организма, сры-

вом компенсаторных дезинтоксикационных сис-

тем (биологической детоксикации), накоплением 

эндотоксинов, т. е развитием зндогенной интокси-

кации, в результате которой в организме накапли-

вается избыточное количество промежуточных и 

конечных метаболитов, токсически действующих 

на функциональное состояние важнейших систем. 

Это и определяет необходимость использования 

методов дезинтоксикационной терапии в ком-

плексном лечении тяжелых и распространенных 

форм хронических дерматозов [4].  

 Цель.  

Учитывая широкое распространение хрониче-

ских дерматозов в структуре кожной патологии, 

отсутствие в большинстве случаев заболеваний 

патогенетически обусловленной терапии, зачастую 

неэффективности проводимой традиционной те-

рапии, привести описание методов эфферентной 

терапии, используемых в УЗ «Витебский област-

ной клинический кожно-венерологический дис-

пансер» в комплексном лечении пациентов с тя-

желой кожной патологией. 

Материал и методы.  

В стационарных отделениях УЗ «Витебский 

областной клинический кожно-венерологический 

диспансер» для коррекции интоксикаций приме-

няем эфферентные методы (инвазивные и неинва-

зивные), которые оказывают детоксицирующее 

системное воздействие путем удаления ксенобио-

тиков и различных токсических факторов, в ре-

зультате чего осуществляется нелекарственная 

стимуляция систем естественного иммунитета, 

физиологических механизмов саногенеза с норма-

лизацией жизненных процессов [3]. 

Наиболее часто в комплексном лечении паци-

ентов применяется инфузионная терапия раство-

рами 0,9 % натрия хлорида, реополиглюкина, ге-

модеза, полидеза, неорондекса, «Ацесоль», «Ди-

соль». Перед проведением инфузионной терапии у 

пациентов устанавливали клиническую форму 

дерматоза, его тяжесть с учётом общедоступных 

диагностических индексов, определяли площадь 

поражения (по правилу "девяток" - одна ладонь 

больного составляет 1% всей кожной поверхности 

пациента), сомато-психическое со стояние, прово-

дили определение общих клинических лаборатор-
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ных показателей: количество лейкоцитов, СОЭ, 

количество тромбоцитов, длительность свертыва-

ния капиллярной крови, абсолютное содержание 

лимфоцитов, уровень: АлАТ, АсАТ, щелочной 

фосфатазы, С-реактивный белок.  

 

Таблица 1.  

Расчет объема инфузионной терапии при хронических дерматозах в зависимости  

от площади поражения 

Площадь поражения. % Объем инфузионной терапии мл в сутки 

25-40% 600-800 мл 

41-50% 1000-1200 мл 

51-75% 1300-1800 мл 

76-100% До 2000 с коррекцией гиперволемии 

 

Перед началом проведения детоксикационной 

внутривенной инфузии рассчитывали необходи-

мый объем (в мл) вводимого детоксиканта по 

формуле: суточный объём вводимой жидкости 

(СОЖ) = 2-4 (мл) раствора× площадь пораженной 

поверхности (%)×массу тела (кг) (Данные пред-

ставлены в таблице 1). Инфузии проводили еже-

дневно в течение 6-8 дней.  

С начала 2012 года в стационарных отделениях, 

дневном стационаре диспансера для проведения 

инфузионной терапии в лечении среднетяжелых и 

тяжелых форм псориаза стали активно использо-

вать 1,5% раствор препарата «Реамберин», кото-

рый обладает дезинтоксикационным, антигипок-

сическим и антиоксидантным действием, кардио-, 

нефро- и гепатопротекторными свойствами за счет 

воздействия на обменные процессы в организме. 

Представляет собой сбалансированный полиион-

ный раствор с добавлением янтарной кислоты, 

которая является ключевым участком цикла три-

карбоновых кислот (цикла Кребса). Пролечены 

данным препаратом 24 пациента. Препарат вво-

дился внутривенно 10-15 капель в минуту в суточ-

ной дозе до 800 мл в сутки. Длительность лечения 

составила 7-10 дней. У 80% пациентов отмечено 

значительное улучшение, у 20% - улучшение, как 

состояния кожи, так и общего состояния пациента.  

Кроме инфузионной терапии в лечении хро-

нических дерматозов, используем методы энтеро-

сорбции, основанные на связывании и выведении 

из желудочно-кишечного тракта с лечебной или 

профилактической целью эндогенных и экзоген-

ных веществ, надмолекулярных структур и клеток. 

Энтеросорбция способствует устранению вторич-

ного иммунодефицитного состояния, снижая им-

мунодепрессивное действие эндогенных токсинов. 

Плазмаферез – инвазивный метод эфферент-

ной терапии –современный, безболезненный и 

безопасный способ очищения крови, основанный 

на ее фильтрации через одноразовый мембранный 

фильтр с отделением плазмы, содержащей токси-

ны, вредные биологические активные вещества, 

обломки клеточных стенок, атерогенные липиды и 

липопротеиды. Впервые мы его внедрили в 2009 

году, проведено лечение 52 пациентам, в среднем 

каждому проведено от 3 до 5 процедур, у всех па-

циентов наблюдалась положительная динамика. 

Ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) 

улучшает кислородно-транспортную функцию, 

окислительно-восстановительные процессы и 

микроциркуляцию, а также местные регенератив-

ные процессы, обладает антибактериальным дей-

ствием. В нашей клинике с конца 2011 года ис-

пользуем аппарат «Гемоквант», пролечено 174 па-

циента. Хороший эффект достигнут при примене-

нии данного метода в лечении экземы, акне, реци-

дивирующих формах фурункулеза, атопическом 

дерматите. 

Лазеротерапия (ЛТ) стимулирует кроветворе-

ние, повышает транспортную функцию крови, а 

так же способствует усилению метаболизма. Для 

проведения внутривенной лазеротерапии исполь-

зуем аппарат «Люзар». Данный метод оказалось 

наиболее эффективным у пациентов (n=174) с ато-

пическим дерматитом (диффузным нейродерми-

том) и экземой. 

Наиболее востребованными у пациентов и 

широко используемым в лечении хронических 

дерматозов является метод озонотерапии. Для 

озонирования растворов применяют специальный 
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аппарат-озонатор «Квазар». Во время процедуры 

внутривенно вводится 400-600мл озонированного 

физиологического раствора. Озонотерапия улуч-

шает обменные процессы, стимулирует иммунитет, 

оказывает противомикробное и противогрибковое 

действие. Применяется в нашем диспансере с 2009 

года, проведена 3431 процедура. Отмечены наи-

лучшие результаты при применении внутривен-

ной озонотерапии в сочетании с наложением озо-

нированных масел, мезотерапией озоном бляшек у 

пациентов с распространенным псориазом.  

Выводы: 1.Использование методов дезинток-

сикационной терапии в комплексном лечении 

больных хроническими дерматозами проводится с 

учетом площади поражения и тяжести течения 

кожного процесса.  

2. Позволило сократить время пребывания 

больных в стационаре (с 14,3 дня в 2009 году до 

12,2 дней в 2012 году, экономический эффект – 

305,6 млн. год), быстрее достичь состояния клини-

ческой ремиссии, повысить качество жизни паци-

ентов с хроническими дерматозами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, 

СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМИ ДЕРМАТОЗАМИ 

 

Спиридонов В.Е., Сержанова Г.Г., Саларёв В.В. 

УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер» 

 

Актуальность. Проблема лечения кожных за-

болеваний была и остаётся наиболее актуальной в 

современной дерматологии. Широко используют-

ся медикаментозные (антигистаминные, иммуно-

модулирующие, антибиотические, витаминные 

препараты и др.), физиотерапевтические (лазеро-, 

баро-, бальнеотерапия и пр.) методы. Однако пе-

речисленные методы и средства не позволяют пол-

ностью избавиться от этих страданий. Во многих 

случаях заболевания носят хроническое и подо-

строе течение, оказывая отрицательное влияние на 

эмоциональное состояние пациента. Между тем 

имеется значительная группа средств (лекарствен-

ные фитопрепараты, иловые сульфидные грязи 

сакского моря, продукты пчеловодства, пиявки и 

пр.) которые могут с успехом применяться в ком-

плексной терапии больных с хроническими дерма-

тозами. 

Цель– изучение клинической эффективности 

немедикаментозных методов в программе реаби-

литации больных страдающих хроническими дер-

матозами. 

Материал и методы. Данное исследование вы-

полнено в УЗ «Витебский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер», на базе от-

деления медицинской реабилитации. Дизайн ис-

следования: двойное слепое рандомизированное 

клиническое исследование. В результате были 

сформированы 4 группы пациентов. Использова-

лись: апитерапия (1 группа, n=40), гирудотерапия 

(2-я группа, n=30) и иловые сульфидные грязи сак-

ского моря (3-я группа, n=39). Нами наблюдалось 

109 больных в возрасте от 19 до 58 лет (средний 

возраст составил 39,2±8,5) у которых были клини-

чески выявлены следующие заболевания: 49 – рас-

пространенный псориаз; 32 - атопический дерма-

тит; 28 – экзема). В 4-ю группу сравнения было 

включено 40 пациентов имеющие противопоказа-

ния к назначению нетрадиционных методов лече-

ния. При установлении диагноза использовалась 

дифференциальная характеристика дескваматив-

ных поражений кожи туловища, конечностей и 
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лица. Все группы больных получали общее (базис-

ное) лечение, включающее: внутривенное капель-

ное введение дезинтоксикационных растворов в 

зависимости от площади поражения, антигиста-

минные препараты, внутримышечные инъекции 

10% раствора «Кальция глюконат» по 5 мл еже-

дневно № 10, поливитамины. Все больные 1-ой 

группы получали комплексное апитерапевтиче-

ское лечение: наряду с пчелоужаливанием – мед по 

1-ой чайной ложке три раза в день три-четыре не-

дели, настойку прополиса 25-30 капель два-три 

раза в день, апилак 1 таблетка 2 раза в день – 1 ме-

сяц.  

Пчелоужаливание проводилось в биологиче-

ски активные точки по меридианам – задний и пе-

редний, срединный, легких, тройного обогревате-

ля, толстого кишечника, желчного пузыря, а также 

в точки тонизирующие седативные точки осталь-

ных меридианов. При лечении больных псориазом 

апитоксин вводился в бляшку, после чего на ней 

появлялась белесая пленка, предвещающая даль-

нейшее уменьшение и исчезновение бляшки. При 

генерализованных формах псориаза, пчелоужали-

вание делалось в краевые бляшки, постепенно про-

двигаясь к центру поля. За один сеанс проводилось 

до десяти-двенадцати пчелоужаливаний ежеднев-

но или через день, курс двадцать-двадцать пять 

сеансов, перерыв между курсами до двух месяцев. 

Методика гирудотерапии включала: постанов-

ку пиявок на биологически активные точки, ком-

плексно-общеоздоравливающие точки и точки, 

специфические для каждого заболевания. 

Второй группе пациентов метод гирудотера-

пии проводился по сеансам. За сеанс приставля-

лось от двух до шести пиявок. Средний курс лече-

ния составил – восемь сеансов. Перерыв между 

курсами – 3 месяца. 

Пациентам 3-ой группы дополнительно назна-

чали аппликационное грязелечение с использова-

нием иловой сульфидной грязи Сакского озера 

после предварительной подготовки. Эффект ока-

зывают три действующих лечебных фактора: тем-

пературный, химический, рефректорный, что 

обеспечивает рассасывающее и противовоспали-

тельное действие, улучшение питания и трофики 

пораженных тканей, стимулирует процессы про-

лиферации и регенерации. 

Для объективной оценки эффективности тера-

пии применяли индекс PASI; проводили общекли-

нические исследования; оценивали общую и мест-

ную переносимость методов.  

При статистической обработке результатов ис-

следования использован пакет статистической 

программы Statistica 5.0. 

Результаты и обсуждение. Между испытуе-

мыми группами пациентов и контрольной груп-

пой выявлена существенная разница, особенно 

явная по индексу PASI, что может быть расценено, 

как усиливающее эффективность немедикамен-

тозных методов в комплексной терапии.  

Результаты лечения пациентов 1-ой группы с 

кожной патологией методом апитерапия коррели-

ровали с тяжестью состояния и длительностью 

наличия патологического процесса. Полного изле-

чения получено не было. Значительное улучшение 

- 16 больных, 40%; улучшение – 22 больных, 55%; 

без эффекта – 2 пациента, 5%.Ухудшение состоя-

ния не было ни у одного больного. 

Во второй группе полного излечения и ухуд-

шения не было ни у одного пациента. Значитель-

ное улучшение - 10 пациентов (33%); улучшение – 

7 пациентов (23%); без эффекта – 3 пациента. 

При оценке результатов лечения чётко про-

слеживается более выраженный положительный 

эффект в 3-ей группе пациентов, получавших гря-

зевые аппликации, где имело место более быстрая 

положительная динамика, что подтверждалось 

снижением индекса PASI у данной группы пациен-

тов в 2,4 раза. 

Выводы. Комплексная терапия с аппликаци-

онным грязелечением, апитерапией и гирудотера-

пией в реабилитации пациентов с хроническими 

дерматозами ускоряет регресс высыпаний на коже, 

заметно усиливают терапевтический эффект ба-

зисной терапии, не вызывают общеаллергических 

и контактных реакций, удобны в применении для 

стационарных отделений и отделений медицин-

ской реабилитации поликлиник. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ  

ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Стычневская Е.В.,Семенов В.М., Дмитраченко Т.И., Ковалева Т.А.,  

Шахорская Е.И., Т.М.Горидовец, Дубовец О.Н. 

 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. По данным ВОЗ около 270-300 

млн человек в мире инфицировано вирусом гепа-

тита С (ВГС), в некоторых странах инфицирован-

ным оказывается каждый пятый ее житель. Тер-

минальная стадия гепатита С всё чаще служит по-

казанием к трансплантации печени; в настоящее 

время у трети больных операцию выполняют 

именно в связи с этим состоянием [1, 2, 3].  

Вирусный гепатит В характеризуется повсеме-

стным распространением. По данным ВОЗ носите-

лями возбудителя являются 350 миллионов чело-

век, живущих на нашей планете. В мире более 1 

миллиона смертей ежегодно обусловлено HBV-

инфекцией, включая циррозы и первичный рак 

печени [1, 2]. 

Цель работы: оценить эффективность диспан-

серизации больных хроническими парентераль-

ными вирусными гепатитами в Витебской области. 

Материал и методы. Анализ контрольных карт 

диспансерного наблюдения пациентов с хрониче-

скими вирусными гепатитами, амбулаторных карт 

пациентов, состоящих на диспансерном учете с 

диагнозом «Носительство антител к вирусу гепа-

тита С» на базе консультативного кабинета 

ВОИКБ и КИЗ амбулаторных учреждений г. Ви-

тебска. 

Анализ журналов учета результатов обследо-

вания на маркеры вирусных гепатитов вирусоло-

гической лаборатории областного центра гигиены, 

эпидемиологии и охраны здоровья. 

Анализ отчетов об отдельных инфекционных, 

паразитарных заболеваниях и носителях. 

Результаты и обсуждение. Как показал анализ, 

в 2011 году на маркеры вирусных гепатитов по 

клиническим и эпидемиологическим показаниям 

на территории города Витебска были обследованы 

24163 человека. Среди обследованных лиц 1036 

человек (4,28%) имели антитела к ВГС, у 576 чело-

век (2,38%) был обнаружен HBsAg. Как показал 

анализ, наиболее часто инфицированными ВГС 

оказались лица в возрасте от 31 до 50 лет и старше 

60 лет. В этих возрастных группах доля инфициро-

ванных среди обследованных достигала 5,2-6,9%. 

Наименее часто маркеры вируса гепатита С (ВГС) 

обнаруживались у лиц от 16 до 25 лет (1,15-1,7%). 

Настораживает тот факт, что среди детей маркеры 

ВГС обнаружены почти у 4% (3,81%) обследован-

ных. 

Инфицированными вирусом гепатита В (ВГВ) 

оказались 1,5% лиц в возрасте 21-25 лет. У лиц 

старше 25 лет количество инфицированных посте-

пенно нарастало и к 51 году достигало 3,1%, что 

значительно меньше по сравнению с числом ин-

фицированных вирусом гепатита С. У детей мар-

керы ВГВ обнаруживались также значительно ре-

же по сравнению с ВГС. HBsAg был обнаружен у 

1,67% обследованных младше 15 лет, что, вероятно, 

является результатом проводимой вакцинации. 

Анализ инфицированности ВГС (количество 

обследованных 6763) беременных показал, что 

среди беременных 14-20 лет антитела к вирусу ГС 

обнаружены только у 0,49% обследованных. В 

дальнейшем с возрастом частота обнаружения 

маркеров гепатита С растет, к 40 годам увеличива-

ется в 5 раз и достигает 2,42%. Среди всех обследо-

ванных 1,4 % беременных имели антитела к ВГС. С 

учетом того, что в г. Витебске число родов колеб-

лется в пределах 9000-10000 тысяч ежегодно, 140-

160 детей, рожденных женщинами, инфицирован-

ными ВГС, должны быть обследованы на маркеры 

гепатита С, что в не происходит. При этом, соглас-

но существующей нормативной документации, у 

детей должны определяться не только антитела, но 

и РНК вируса ГС дважды в первые пол года жизни. 
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Таблица 1  

Заболеваемость хроническим вирусным гепатитом С в Витебской области 

район ХВГС Носительство анти-HCV 

Витебск 17,2 17,4 

Орша 1,2 94 

Новополоцк 12,2 55,5 

Полоцк 14,5 50 

Глубокое 6,9 13,8 

Поставы 4,9 12,5 

Чашники 8,4 8,4 

Лепель 11 19,2 

Бешенковичи 0 21,1 

Верхнедвинск 0 12,2 

Сенно 0 0 

Шарковщина 0 0 

Шумилино 0 13,8 

Городок 14 7 

Докшицы 6,9 13,9 

Дубровно 5,4 0 

Лиозно 0 16,5 

Миоры 15,6 0 

Россоны 9 9 

Ушачи 0 0 

Толочин 6,8 6,8 

 

Анализ заболеваемости вирусными гепатитами 

в г.Витебске и Витебской области (таблица 1) пока-

зал, что во многих районах (Орша, Новополоцк, 

Полоцк, Лепель, Бешенковичи, Верхнедвинск, 

Шумилино, 

Докшицы, Лиозно) количество носителей ан-

ти-HCV значительно превышает число пациентов 

с ХВГС, что указывает на возможные ошибки при 

установлении диагноза и в результате влечёт за 

собой недостаточно качественное диспансерное 

наблюдение пациентов, и, как следствие, несоот-

ветствующее истинному диагнозу лечение. Это 

подтверждается данными полученными при ана-

лизе 29 амбулаторных карт пациентов, состоящих 

на диспансерном учете с диагнозом «Носительство 

антител к вирусу гепатита С». Среди пациентов, 

находящихся на диспансерном учете менее года 

только в 60% случаев АТ к ВГС определяли по-

вторно, при этом у 1 человека на момент взятия на 

учет отмечалось увеличение биохимической ак-

тивности, у 2 зафиксированы диффузные измене-

ния печени, у 1- спленомегалия при ультразвуко-

вом исследовании. Среди пациентов, находящихся 

на диспансерном наблюдении от 3 до 6 лет антите-

ла к ВГС повторно определялись у 71,42% пациен-

тов, у 42,85% пациентов при постановке на учет 

была увеличена биохимическая активность, у 

28,57% отмечено ее нарастание. Среди пациентов, 

находящихся на диспансерном наблюдении от 7 до 

10 лет антитела к ВГС повторно определяли в 

90,9% случаев, у 36,36% пациентов при постановке 

на диспансерный учет зафиксировано увеличение 

биохимической активности, у 45,45% пациентов 

отмечен рост биохимической активности в сроки 

от 2 до 8 лет наблюдения. Только 2 (6,9%) пациен-

там из всех обследованных проведена ПЦР с целью 

определения РНК ВГС, при этом ни одному из со-

стоящих на учете по поводу хронического гепатита 

С не проводилась вакцинация против ВГВ.  

Выводы. Таким образом, в настоящее время в 

Витебской области отмечается рост числа пациен-

тов с хроническими гепатитами В и С. При этом 

полученные результата показали, что диспансер-

ное наблюдение за пациентами, страдающими па-

рентеральными вирусными гепатитами, нуждается 

в совершенствовании.  
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ХРОНИЧЕСКИЙ СТАФИЛОКОККОВЫЙ ФОЛЛИКУЛИТ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ 

 

*Тихоновская И.В., **Лукотенко И.Н., *Мяделец В.О. 

*УО «Витебский государственный медицинский университет 

**УЗ «Витебский областной клинический кожно – венерологический диспансер» 

 

Актуальность. Фолликулит – заболевание ха-

рактеризующееся воспалением волосяного фолли-

кула. В большинстве случаев фолликулит длится 

несколько дней, заканчивается полным выздоров-

лением. Хронические формы встречаются в прак-

тике врача реже, но вызывают дискомфорт у паци-

ента особенно в случае локализации на видимых 

участках тела (лицо, волосистая часть головы). 

Цель. Изучить эффективность лечения хрони-

ческого фолликулита волосистой части головы.  

Материал и методы. Пациент 42 лет с умерен-

но зудящими высыпаниями на коже волосистой 

части головы в течение года. Неоднократно лечил-

ся с применением противосеборейных шампуней c 

содержанием дегтя, антибактериальных мазей с 

незначительным эффектом. Работа предусматри-

вает форму с ношением головного убора. При ос-

мотре: на коже головы определяются многочис-

ленные конические, поверхностные пустулы с не-

значительным венчиком гиперемии вокруг, ко-

рочки, множественные очаги поствоспалительной 

гиперпигментации (III фототип кожи пациента). 

Данные микроскопического исследования на гри-

бы: грибы не обнаружены. Микроскопическое ис-

следование на Demodex folliculorum: не обнаружен. 

Данные бактериолоического исследования: в посе-

ве рост Staphylococcus spp. Чувствителен к: цеф-

триаксону, офлоксацину, цефазолину; умеренная 

устойчивость: амоксициллин; устойчив к гентами-

цин, ципрофлоксацин, пенициллин, азитромицин, 

эритромицин, доксициклин. Учитывая хрониче-

ский процесс и с целью исключить фолликулиты 

неинфекционной природы (эозинофильный фол-

ликулит), пациенту под местной анастезией, тре-

паном 4 мм была проведена биопсия кожи волоси-

стой части головы. Заключение патоморфолога: 

патоморфологическая картина соответствует фол-

ликулиту. Заключительный клинический диагноз: 

бактериальный фолликулит волосистой части го-

ловы стафилококковый, хронический. Назначено 

лечение: клиндамицин таблетки по 150 мг 3 раза в 

сутки в течение 10 дней, эмульсия бензоил перок-

сида 5% 1 – 2 раз в день на волосистую часть голо-

вы, стрижка волос ножницами. Динамическое на-

блюдение пациента продолжалось 2,5 месяца. За 

указанный срок высыпания регрессировали пол-

ностью 

Результаты и обсуждение. Волосяной фолли-

кул – сложное образование, в структуре которого 

выделяют воронку (верхняя часть фолликула, про-

стирающаяся от устья до выводного протока саль-

ной железы), шейку (средняя часть фолликула, 

простирающаяся от протока сальной железы до 

мышцы, поднимающей волос) и нижний отдел 

фолликула - ниже места прикрепления мышцы, 

поднимающей волос. В зависимости от уровня 

инфицирования развивается соответственная кли-

ническая картина: импетиго, остиофолликулит, 

сикоз, фурункул. Причиной развития фолликулита 

могут быть бактерии, грибки, вирусы и паразиты 

(клещи) [2]. Описаны, так называемые неинфек-

ционные фолликулиты, которые требуют специ-

фического лечения [1]. Провоцирующими факто-

рами развития фолликулита являются мелкие 

травмы кожи, окклюзия (повязки и одежда), 

влажный климат, применение топических корти-

костероидов, лечение иммунодепрессантами. Фол-

ликулиты, вызванные грамотрицательными бакте-

риями (Klebsiella, Enterobacter Proteus spp.) возни-

кают в результате лечения длительного лечения 
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акне с применением антибактериальных мазей. 

Чаще всего причиной фолликулита является 

Staphylococcus aureus, который относится к аэроб-

ным коккaм и вместе с S. saprophyticus, S. 

Epidermidis, Micrococcus intertriginous areas luteus, 

M. roseus, M. vaians входит в состав нормальной 

микрофлоры человека с распространением на всю 

поверхность тела (Leyden J., 1991). Безусловно, ве-

дутся споры о том, является ли Staphylococcus 

aureus представителем постоянной микрофолы ли 

результатом загрязнения, но у около 40% здоровых 

людей он определяется в передней части носа, у 

20% в области промежности и около 5% на кончи-

ках пальцев. В нашем наблюдении доказана роль 

Staphylococcus spp. в развитии заболевания 

Выводы. Таким образом, наличие фолликули-

та у пациента требует тщательного анамнеза для 

исключения провоцирующих фактров и проведе-

ния различных методов исследования с целью на-

значения адекватной терапии. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ  

ГОНОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

Чернякова Н.И. 

УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер» 

 

Актуальность. Гонококковая инфекция явля-

ется одним из самых распространенных заболева-

ний в мире. Несмотря на то, что ее возбудитель – 

Neisseria gonorhoeae, открытый А.Neisser еще в 

1879 г., считается одним из наиболее изученных 

патогенных микроорганизмов, гонорея остается в 

ряду «неуправляемых» инфекций. Главная причи-

на заключается в крайне высокой пластичности ее 

возбудителя и быстрой приспособляемости к ус-

ловиям существования. Даже такие «выигрыш-

ные», в плане борьбы с инфекцией, свойства гоно-

кокков, как их низкая устойчивость во внешней 

среде, в сочетании с природной чувствительно-

стью ко многим химиопрепаратам и антибиоти-

кам, не помогли хотя бы ограничить распростра-

нение этого заболевания. 

По данным ВОЗ, в мире к концу ХХ века про-

изошло значительное снижение чувствительности 

гонококков ко всем применявшимся препаратам, 

прежде всего пенициллинового ряда. 

В связи с тем, что клиническое течение гонореи 

мало отличается от клиники других воспалитель-

ных заболеваний, основное значение в выявлении 

этого заболевания придается лабораторной диаг-

ностике, в основу которой положено обнаружение 

гонококка. 

На протяжении длительного времени для ди-

агностики гонококковой инфекции применялись 

бактериоскопический и культуральный методы. 

Выявление гонококка в препаратах, окрашенных 

метиленовым синим и по методу Грамма, возмож-

но лишь при наличии в патологическом отделяе-

мом типичных форм возбудителя и при правиль-

ной окраске его. Однако в препаратах нередко 

встречаются гонококки с измененными морфоло-

гическими и тинкториальными свойсвами. Кроме 

того, при хронической и вялотекущей формах го-

нореи диагностика осложняется либо обилием со-

путствующей микрофлоры, затрудняющей поиск 

гонококка, либо малым количеством возбудителя 

гонореи в патологическом материале. 

Использование бактериологического метода 

позволяет в сомнительных случаях дифференци-

ровать гонококк от других нейссерий и грамполо-

жительных кокков, а также определить фермента-

тивные свойства выделенной культуры (оксидаз-

ные и др.). Метод также важен при изучении анти-

биотикорезистентности выделенных культур. В 

связи с высокой требовательностью гонококков к 

условиям выращивания, случаев бесконтрольного 
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приема лекарственных препаратов нередки ситуа-

ции отрицательных результатов исследования, что 

требует поиска и внедрения дополнительных ме-

тодов диагностики.  

Цель исследования: внедрение метода ПЦР 

при диагностике гонококковой инфекции и изуче-

ние эффективности метода в сравнении с тради-

ционными методами диагностики (бактериоско-

пический, бактериологический) у пациенток с 

ИППП. 

Материал и методы. Данное исследование 

проводилось с участием 50 пациенток в возрасте от 

18 до 45 лет, которые обратились в УЗ «ВОККВД» с 

симптомами: выделения из влагалища слизисто-

гнойного характера, зуд. По предварительным 

данным микроскопического исследования отде-

ляемого урогенитального тракта – наличие лейко-

цитов свыше 50 в поле зрения.  

Проводилось исследование материала со сли-

зистой оболочки уретры и цервикального канала. 

Для бактериоскопического исследования мате-

риал наносили тонким слоем на два предметных 

стекла с последующей фиксацией и окраской рас-

твором метиленового синего и по методу Грамма. 

Бактериологическое исследование проводили с 

использованием селективных питательных сред 

для культивирования гонококка. 

Исследование на наличие генетического мате-

риала патогенных нейссерий проводилось с ис-

пользованием оборудования для ПЦР-

диагностики в режиме реального времени. 

Результаты и обсуждение. Гонококковая ин-

фекция выявлена у 29 пациенток. Положительные 

результаты методом ПЦР получены у 29 (58%) об-

следованных, бактериологическим методом – у 20 

(40%), бактериоскопическим – у 11 (22%). По ме-

тодам выявления данные распределились следую-

щим образом: 

 

Методы Положительные результаты % выявления 

ПЦР+бактериологический+ 

бактериоскопический 
6 12 

ПЦР+ бактериологический 14 28 

ПЦР+ бактериоскопический 5 10 

ПЦР 4 8 

 

Полученные данные по диагностике гонокок-

ковой инфекции свидетельствуют, что положи-

тельный результат с наибольшей частотой под-

тверждается методом ПЦР в сочетании как с куль-

туральным, так и микроскопическим исследовани-

ем. На результаты ПЦР метода менее сказываются 

такие факторы как бесконтрольный прием препа-

ратов пациентками без назначений врача, гибель 

гонококков при нарушении условий доставки ма-

териала в лабораторию, наличие труднокультиви-

руемых форм. 

Бактериологический метод также показал вы-

сокие показатели выявляемости. Метод крайне 

важен для диагностики антибиотикорезистентных 

штаммов гонококка и для назначения адекватной 

терапии. Кроме того, имеется возможность прово-

дить тщательный мониторинг и регистрацию всех 

случаев устойчивости в конкретном регионе с по-

следующим анализом информации и своевремен-

ной коррекцией методик лечения. 

Выводы. 

Молекулярно-биологические методы диагно-

стики гонококковой инфекции являются необхо-

димым компонентом комплексной лабораторной 

диагностики ИППП. 

ПЦР-диагностика гонококковой инфекции по-

зволяет проводить эффективное выявление гоно-

кокка при наличии у пациенток труднокультиви-

руемых и некультивируемых форм инфекции. 

Оптимальным является сочетание молекуляр-

но-генетического и бактериологического методов 

обследования. 
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ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА АНТИБИОТИКОВ ПРИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ 

АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

Хныков А.М., Скворцова В.В., Семенов В.М., Дмитраченко Т.И., Жильцов И.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Аденовирусная инфекция в 

структуре острых респираторных заболеваний 

представляет одну из главных проблем системы 

здравоохранения. Аденовирусная инфекция во-

влекает в эпидемический процесс все возрастные 

группы, способна вызывать вспышки внутри орга-

низованных коллективов и в условиях стационар, 

при этом являясь достаточно частой причиной 

длительного кашлевого синдрома и таких ослож-

нений как бронхиолит, пневмония, острый стено-

зирующий ларинготрахеит [1, 2]. Клиническая 

картина аденовирусной инфекции обладает поли-

морфизмом [1, 2, 3], существует необходимость 

своевременной диагностики и этиологической 

расшифровки с целью улучшения терапевтических 

и профилактических мероприятий, снижения за-

трат на лечение за счет исключения неоправданно-

го назначения антибактериальных препаратов. В 

большинстве случаев антибактериальные препара-

ты не имеют желаемого клинического эффекта, 

токсичны для организма, способствуют формиро-

ванию резистентности микроорганизмов. Неэф-

фективность и избыточность приема препаратов 

значительно увеличивает стоимость лечения без 

улучшения здоровья пациентов [1, 4, 5]. 

Цель исследования – оптимизировать выбор 

антибактериального препарата при аденовирусной 

инфекции. 

Материал и методы. Анализ клинического те-

чения аденовирусной инфекции проведен у 171 

пациентов в возрасте от 2-х месяцев до 17 лет, гос-

питализированных в Витебскую областную клини-

ческую инфекционную больницу в 2006-2010 гг. 

Несмотря на полиморфизм клинических проявле-

ний отбирались для статистического анализа па-

циенты с клиникой ринофарингита, фаринготон-

зиллита, фарингоконъюнктивита, трахеобронхита, 

пневмонии. Пациенты были разделены на пять 

возрастных группы: в I группу были включены 32 

ребенка в возрасте от двух месяцев до года вклю-

чительно; во II вошли 49 детей в возрасте от года 

до трех лет; III группу составили 42 пациента в 

возрасте от трех до семи лет; в IV группу были 

включены 30 детей в возрасте от семи лет до 14 лет, 

в V группу вошли 18 пациентов старше 14 лет. 

Для выделения S.pneumoniae использовали 

кровяной агар на основе Columbia Agar Base (BBL, 

США), при этом добавляли 5% дефибринирован-

ной человеческой крови. Для более точной иден-

тификации S.pneumoniae использовали два фено-

типических теста: чувствительность к оптохину 

(диск TAXO P, BBL, США) и пробирочный тест 

лизиса с солями желчи (натрия дизоксихолат, 

MAST Diagnostics, Германия). Для выделения 

H.influenzae применяли «шоколадный» агар. Иден-

тификацию микроорганизмов осуществляли с 

применением тест-систем фирмы «Becton 

Dickinson» (США). Для идентификации 

H.influenzae использовался BD Directigen Combo 

Test. С целью идентификации S.aureus проводили 

посев исследуемого материала на молочно-

желточный солевой агар. 

Определение чувствительности выделенных 

бактериальных возбудителей к антибактериаль-

ным препаратам проводили с учетом стандартов 

CLSI США (2011).  

Для определения резистентности к бета-

лактамным антибиотикам в ротовой жидкости и 

крови применяли тест-систему «БиоЛактам» 

(ООО «Сивитал», Республика Беларусь). 

Результаты и обсуждение. В результате прове-

денных исследований было установлено, что сред-
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няя частота носительства S.pneumoniae у пациен-

тов с аденовирусной инфекцией составляет 

71,15±6,34%, при этом имеют место значительные 

колебания в частоте пневмококковой колонизации 

верхних дыхательных путей в зависимости от воз-

раста пациентов с аденовирусной инфекцией, у 

детей первого года жизни S.pneumoniae выделяет-

ся в 21,21±7,23% случаев, в то время как у пациен-

тов в возрасте 1-3 лет в 48,57±8,57% случаев. Сред-

няя частота колонизации верхних дыхательных 

путей H.influenzae у детей больных аденовирусной 

инфекцией составляет 39,02%, причем имеют ме-

сто колебания в частоте колонизации в зависимо-

сти от возраста пациентов, чаще выделяются изо-

ляты H.influenzae у детей до 3-х лет (68,75%). У 

больных аденовирусной инфекцией достоверно 

чаще при наличие налетов на миндалинах выделя-

ется S.aureus (р=0,007) чем S.pyogenes, в то время 

как у пациентов с тонзиллитом без налетов досто-

верно чаще (р<0,001) выделяется S.pyogenes. 

Оценка резистентности к антибактериальным 

препаратам выделенных от пациентов с аденови-

русной инфекцией бактериальных возбудителей 

показала, что штаммы S.pneumoniae проявляют 

высокую чувствительность в отношении цефотак-

сима (100%), амоксициллина (97,06±2,94%), амок-

сициллин/клавуланата (100%), ванкомицина 

(100%) при этом МПК указанных препаратов на-

ходится в зоне высокой чувствительности. Уста-

новленный факт высокой чувствительности штам-

мов S.pneumoniae к ванкомицину, имеет важное 

практическое значение с учетом возможного уча-

стия в развитие осложнений при аденовирусной 

инфекции кроме S.pneumoniae и S.aureus. Выде-

ленные от детей больных аденовирусной инфекци-

ей штаммы S.pneumoniae проявляют резистент-

ность макролидам: эритромицину (17,65±6,64%) и 

азитромицину (14,71±6,17%). Выделенные от детей 

больных аденовирусной инфекцией штаммы 

H.influenzae проявляют высокую чувствительность 

к цефалоспоринам третьего поколения и ингиби-

тор защищенным полусинтетическим пеницилли-

нам, но в большинстве случаев резистентны к пе-

нициллину и ампициллину.  

Среди штаммов S.pyogenes, выделенных от де-

тей больных аденовирусной инфекцией не встре-

чаются нечувствительные к ампициллину, амокси-

циллин/клавуланату, цефазолину, цефотаксиму, 

ванкомицину, чувствительность к ним составила 

100%. Выделенные от больных аденовирусной ин-

фекцией штаммы S.pyogenes в 5% случаев, S.aureus 

в 20-30% случаев проявляют резистентность к 

макролидам. Выделенные от детей больных адено-

вирусной инфекцией штаммы S.aureus проявляют 

высокие уровни чувствительности, превышающие 

90% к ванкомицину и рифампицину и в 90,0% слу-

чаев проявляют резистентность к оксациллину. 

Более, чем у 10% детей больных аденовирусной 

инфекцией имеет место клинически значимая бе-

та-лактамазная активность сыворотки крови и у 

более чем у 14% - ротовой жидкости.  

Выводы. 

Спектор резистентности к антибиотикам ос-

новных бактериальных агентов, вызывающих ос-

ложнения при аденовирусной инфекции, значи-

мая бета-лактамазная активность сыворотки крови 

позволяют рекомендовать при развитии бактери-

альных осложнений со стороны верхних дыха-

тельных путей у больных аденовирусной инфекци-

ей – линкосамиды , нижних – ингибитор защи-

щенные полусинтетические пенициллины. 
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ЗДОРОВАЯ МАТЬ-ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АГОНИСТОВ ГнРГ В ТЕРАПИИ  

СОЧЕТАННОЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

 

АРЕСТОВА И.М., ЖУКОВА Н.П., КИСЕЛЕВА Н.И., ДЕЙКАЛО Н.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Актуальность. В последние годы отмечается 

рост числа гинекологических заболеваний, таких 

как доброкачественные опухоли матки, эндомет-

риоз, не редко требующих радикального опера-

тивного вмешательства. Кроме того, наблюдается 

омоложение контингента оперированных жен-

щин. Развиваясь у женщин репродуктивного воз-

раста, миома матки нарушает их детородную 

функцию: приводит к бесплодию, невынашиванию 

беременности [3, 6]. Традиционные методы кон-

сервативного лечения миомы матки не всегда при-

водят к желаемому результату. Данная доброкаче-

ственная гормонально зависимая опухоль требует 

преимущественно радикального подхода к лече-

нию, в связи с чем по поводу миомы матки выпол-

няется до 50-70 % оперативных вмешательств в 

гинекологических стационарах [1,4,6]. 

Эндометриоз называют одним из самых зага-

дочных гинекологических заболеваний современ-

ности. Клиническими проявлениями являются 

бесплодие (21-47%) и циклический болевой син-

дром, усиливающийся во время менструации, или 

хроническая тазовая боль (71-87%). Заболевание 

почти исключительно распространено среди жен-

щин репродуктивного возраста с функционирую-

щими яичниками [3]. Аденомиоз – одна из наибо-

лее распространенных форм эндометриоидной 

болезни. Кровотечения, вызванные аденомиозом, 

в 87 % случаев оказываются рефрактерными к кон-

сервативной терапии, а у 22 % женщин требуют 

удаления матки по экстренным показаниями [3]. 

В структуре гинекологической патологии ги-

перпластические процессы эндометрия (ГПЭ) со-

ставляют от 5 до 25%, являясь актуальной медико-

социальной проблемой в связи с высокой частотой 

развития рецидивов и возможностью малигниза-

ции [1,4].  

Гиперпластические процессы эндометрия в 

пременопаузе являются наиболее частой причиной 

маточных кровотечений, приводящих 

к выскабливанию стенок полости матки [4].  

Сочетание гинекологической патологии ухуд-

шает клинический прогноз, а также социальную 

адаптацию и качество жизни женщин [1,3,4]. Рост 

частоты сочетанной гинекологической гормоноза-

висимой патологии у женщин репродуктивного и 

перименопаузального возраста, нередко требую-

щей оперативного лечения с последующим сниже-

нием качества жизни, обусловил наш интерес к 

изучению данной проблемы. 

Целью нашего исследования явилась оценка 

эффективности современных вариантов терапии 

сочетанной гормоно-зависимой гинекологической 

патологии (миомы матки, генитального эндомет-

риоза, рецидивирующей гиперплазии эндометрия, 

бесплодия) с применением агонистов ГнРГ у жен-

щин репродуктивного и перименопаузального 

возраста. 

Для решения задач исследования мы примени-

ли один из перспективных и сравнительно новых 

препаратов группы синтетических агонистов Гн–

РГ – Луприд депо.  

Проанализированы результаты обследования и 

лечения 22 пациенток с сочетанной гормоно-

зависимой гинекологической патологией (миомой 

матки, генитальным эндометриозом, гиперплазией 

эндометрия, бесплодием) в возрасте от 28 до 53 лет 

(средний возраст - 45,1±3,4 года) с использованием 

Луприда депо.  

У всех пациенток сочетанная гинекологическая 

патология имела симптомное течение и сопровож-

далась клиническими проявлениями (мено- и мет-

роррагиями, увеличением и быстрым ростом мат-

ки, циклическими болями, хронической тазовой 

болью, постгеморрагической анемией), была под-

тверждена ультразвуковыми (УЗИ), гистероскопи-

ческими и патоморфологическими методами.  

Для оценки терапии Лупридом депо в зависи-

мости от сочетания гинекологической патологии, 

соматической патологии и пожеланий женщин в 
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отношении вариантов лечения были выделены 

следующие группы: 1-ю группу составили 3(13,7%) 

пациентки с бесплодием, миомой матки и гени-

тальным эндометриозом (аденомиозом); 2-ю груп-

пу – 9(40,9%) пациенток с миомой матки в сочета-

нии с гиперплазией эндометрия; 3-ю группу – 

5(22,7%) пациенток с диагнозом миома матки в 

сочетании с аденомиозом и гиперплазией эндо-

метрия; 4-ю группу – 4(18,2%) пациентки с гени-

тальным эндометриозом (аденомиоз, эндометриоз 

брюшины малого таза, эндометриоидная киста 

яичника) и гиперплазией эндометрия.  

У большинства обследуемых нами пациенток 

имели место сопутствующие экстрагенитальные 

заболевания. Обменно-эндокринные заболевания 

выявлены у 63,6% обследованных.  

У пациенток 2-й и 3-й групп основными кли-

ническими проявлениями болезни явились: боль-

шие размеры опухоли и быстрый рост опухоли, 

мено- и метроррагии, нарушение функции тазовых 

органов, тазовые боли, анемизация (уровень гемо-

глобина был снижен до 70-80 г/л). Около 67% об-

следованных пациенток с указанной гинекологи-

ческой патологией находились в возрасте 37-45 

лет, поступили в гинекологическое отделение для 

оперативного лечения – гистерэктомии, возможно 

– с придатками матки. Большая часть пациенток 

этих групп выразила желание сохранить менстру-

альную и детородную функцию с использованием 

других возможных методов лечения. У 3-х пациен-

ток имелись абсолютные и относительные проти-

вопоказания для оперативного лечения и анесте-

зиологического обеспечения оперативного лече-

ния со стороны экстрагенитальной системы. Все 

пациентки данных групп получили лечение Лу-

придом депо по указанной выше методике. 

Проведенные нами клинические наблюдения 

применения агониста ГнРГ (Луприда депо) показа-

ли высокую эффективность этого препарата в от-

ношении регрессии миоматозных узлов при адек-

ватном назначении препарата. В среднем за 3 ме-

сяца консервативной терапии размеры тела матки 

уменьшились на 4–5 недель, а миоматозные узлы 

уменьшились на 30–80%. Использование данной 

терапии у женщин, которым категорически проти-

вопоказано оперативное вмешательство, и кото-

рые уже близки к состоянию «естественной по-

стменопаузы» может быть альтернативой хирур-

гическому лечению (постепенно «искусственный 

климакс» замещается «естественным», рост миомы 

матки прекращается).  

Обследование пациенток 4-й группы позволи-

ло установить следующее. У всех пациенток име-

лись маточные кровотечения в виде меноррагий, 

метроррагий, менометроррагий, полименореи. У 

части женщин уровень гемоглобина был снижен 

до 67 г/л. При гистероскопии у всех пациенток об-

наружены патогномоничные симптомы аденомио-

за II–III степени.  

У 2-х пациенток данной группы (до включения 

в исследование) были выявлены и лапароскопиче-

ски удалены эндометриоидные кисты яичников, 

эндометриоидные очаги брюшины малого таза, 

которые рецидивировали уже через 3-4 месяца по-

сле эндоскопического хирургического лечения на 

фоне гормональной супрессии и проявились вы-

раженными клиническими симптомами - мено- и 

метроррагии, синдромом тазовых болей. У 3-х па-

циенток данной группы генитальный эндометриоз 

сочетался с гиперплазией эндометрия. Изучение 

ближайших и отдаленных результатов лечения 

через 3, 6, 9 месяцев пациенток данной группы по-

казало, что за счет «выключения» яичников и пре-

кращений менструаций путем применения Лупри-

да депо удается добиться стойкого уменьшения 

клинических проявлений эндометриоза. Одной 

пациентке с ГЭ и эндометриозом в пременопаузе 

Луприд депо назначали в течение 9 месяцев до по-

лучения у этой больной атрофии эндометрия и 

наступления стойкой постменопаузы. Уже в пер-

вые 3–4 месяца после операции отмечены норма-

лизация уровня гемоглобина в крови и снижение 

объема матки по данным УЗИ. 

Выводы. 

Таким образом, анализ терапевтической эф-

фективности применения агониста ГнРГ Луприда 

депо как варианта терапии сочетанной гормоно-

зависимой гинекологической патологии (миомы 

матки, генитального эндометриоза, рецидиви-

рующей гиперплазии эндометрия, бесплодия) с у 

женщин репродуктивного и перименопаузального 

возраста и изучение влияния органосохраняющих 

методов лечения на репродуктивную функцию и 

профилактику патологии перименопаузального 

периода показали, что предложенный метод лече-

ния следует рассматривать как метод выбора и 

альтернативу хирургическому лечению у пациен-

ток в репродуктивном периоде и пременопаузе.  
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

 

АСИРЯН Е.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Атопический дерматит являет-

ся одним из наиболее сложных аллергических за-

болеваний, которое существенно нарушает качест-

во жизни больных, а также является первым про-

явлением «аллергического марша». Это позволяет 

рассматривать АД как «входные ворота» для по-

следующего развития атопии и значительным фак-

тором риска развития аллергического ринита (АР) 

и бронхиальной астмы (БА) у детей. Этиологиче-

скими факторами могут служить различные аллер-

гены и неспецифические раздражающие агенты. 

Пищевая аллергия (ПА) наиболее часто приводит 

к развитию АД, особенно в детском возрасте [1, 3]. 

Целью нашего исследования было установле-

ние особенностей клинической картины при ато-

пическом дерматите у детей в зависимости от 

класса выявляемых антител к пищевым аллерге-

нам в сыворотке крови. 

Материал и методы. 

У 71 ребенка с атопическим дерматитом в сы-

воротке крови мы определяли антитела класса IgE, 

IgG, IgА к пищевым аллергенам (белок куриного 

яйца, коровье молоко, треска, мандарин) методом 

иммуноферментного анализа [2, 4].  

Результаты и обсуждение. 

При преимущественно IgE-зависимом анти-

тельном варианте аллергических реакций к пище-

вым аллергенам в анамнезе у детей имелись четкие 

указания на наличие наследственной предраспо-

ложенности (84%). Родители, а также близкие род-

ственники больных детей страдали различными 

аллергическими заболеваниями. Наиболее часто 

встречалась бронхиальная астма, атопический 

дерматит, поллиноз. Первые клинические прояв-

ления пищевой аллергии выявлялись у детей на 

первом году жизни (78%). В анамнезе у всех детей 

имелись указания на непереносимость пищевых 

продуктов. Среди сопутствующих заболеваний 

наиболее часто имели место заболевания аллерги-

ческого характера. У половины детей имелась па-

тология со стороны ЖКТ. В клинической картине 

имело место средней степени тяжести или тяжелое 

течение атопического дерматита. Обострения, как 

правило, провоцировались погрешностью в диете. 

В общем анализе крови у детей данной группы вы-

являлась эозинофилия (74%). Тест Шелли, а также 

кожные пробы были положительными.  

Клинический пример IgE-зависимый анти-

тельный вариант. Ребенок С., 12 лет. Диагноз: Ато-

пический дерматит, средней степени тяжести, под-

ростковая форма, ремиссия.  

Девочка от III беременности, III родов но фоне 

токсикоза первой половины беременности. Роди-

лась в срок, масса тела при рождении 3100, рост 51 

см. На грудном вскармливании 2 месяца. Из пере-

несенных заболеваний отмечает детские инфекции 

(ветряная оспа), острые респираторные инфекции.
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 Таблица 1 

Спектр антител в сыворотке крови у ребенка С. 

Изотипы антител 
Коровье мо-

локо 

Белок куриного 

яйца 
Треска Мандарин 

IgE 678 899 1130 673 

IgG 778 839 637 688 

IgA 1523 1460 1204 1122 

Примечание – * выделены шрифтом II-IV уровень антител (EU) 

 

 Семейный анамнез: мать страдает бронхиаль-

ной астмой средней степени тяжести, у отца в 

анамнезе лекарственная аллергия. Бытовой анам-

нез: ребенок проживает в городе в кирпичном до-

ме, животных нет. Анамнез заболевания: первые 

высыпания на коже появились в 5 месяцев. Диаг-

ноз атопического дерматита выставлен в один год. 

Из анамнеза известно, что девочка не переносит 

молоко, цитрусовые, красители. Обострения 2-3 

раза в год, наиболее часто в осенне-зимний период, 

основной провоцирующий фактор – погрешности 

в диете. При обострении высыпания локализуются 

на лице, руках, в области локтевых и подколенных 

складок.  

В периферической крови – эозинофилия (9%), 

биохимический анализ крови без патологии, об-

щий анализ мочи в норме, яйца гельминтов не об-

наружены. Тест Шелли положителен с пищевыми 

аллергенами (коровье молоко, белок куриного яй-

ца, треска, мандарин). Кожные скарификационные 

пробы положительны с пищевыми аллергенами 

(треска, мандарин). При определении антител к 

пищевым аллергенам выявляется IgE-зависимый 

антительный вариант ответа на пищевые аллерге-

ны. 

В группе детей с преобладанием IgE-

независимого варианта аллергических реакций по 

данным анамнеза наследственная предрасполо-

женность имелась лишь у 30% детей. У родителей 

и близких родственников детей чаще встречались 

заболевания не аллергического характера (сахар-

ный диабет, хронические очаги инфекции и др.).  

Первые проявления пищевой аллергии наблю-

дались у детей в более старшем возрасте, как пра-

вило, после двух лет жизни. У половины детей в 

данной группе имелась сопутствующая патология 

(синдром вегетативных дисфункций, дискинезия 

желчевыводящих путей и т.д.). Заболевание харак-

теризовалось легким или средней степени тяжести 

течением. При обострении часто не выявлялось 

четкой связи с погрешностями в диете. Эозинофи-

лия в крови наблюдалась редко. Тест Шелли с пи-

щевыми аллергенами и кожные пробы у пациен-

тов этой группы были отрицательными. 

Клинический пример IgE-независимый анти-

тельный вариант. Ребенок В., 7 лет. Диагноз: Ато-

пический дерматит, средней степени тяжести, дет-

ская форма, ремиссия.  

Девочка от II беременности, II родов с угрозой 

прерывания в 4-5недель. Родилась в срок, масса 

тела при рождении 3230, рост 52 см. На грудном 

вскармливании 4 месяца. Из перенесенных заболе-

ваний отмечает детские инфекции (ветряная оспа), 

острые респираторные инфекции. 

Семейный анамнез: мать страдает хроническим 

гастритом. Бытовой анамнез: ребенок проживает в 

деревне в деревянном доме, много цветов, в доме 

живет кот. Анамнез заболевания: диагноз АД уста-

новлен в 4 года, когда появились первые высыпа-

ния на коже. Из анамнеза известно, что девочка не 

переносит цитрусовые, красители. Обострения 2-3 

раза в год, наиболее часто в осенне-зимний период. 

Высыпания обычно локализуются на лице и кис-

тях рук.  

Общий анализ крови – анемия легкой степени, 

биохимический анализ крови без патологии, об-

щий анализ мочи в норме, яйца гельминтов не об-

наружены. Кожные пробы с пищевыми аллерге-

нами (коровье молоко, белок куриного яйца, трес-

ка, мандарин) отрицательные. Тест Шелли поло-

жителен с мандарином. При определении антител 

у данного ребенка выявляются IgG-антитела ко 

всем пищевым аллергенам, IgA-антитела к треске и 

мандарину, то есть наблюдается IgE-независимый 

антительный вариант ответа на пищевые аллерге-

ны. 
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 Таблица 2 

Спектр антител в сыворотке крови у ребенка В. 

Изотипы антител Коровье молоко 
Белок куриного 

яйца 
Треска Мандарин 

IgE 316 453 358 487 

IgG 887 832 1113 1380 

IgA 321 266 663 691 

Примечание – * выделены шрифтом II-IV уровень антител (EU) 

 

Выводы 

1. При IgE-зависимых аллергических реакциях 

в клинической картине наблюдалась наследствен-

ная предрасположенность (84%), появление пер-

вых признаков пищевой аллергии на первом году 

жизни (78%), прослеживалась четкая связь обост-

рений с приемом пищевых продуктов. Течение АД 

средней степени тяжести или тяжелое.  

2. При IgE-независимых аллергических реак-

циях наследственная предрасположенность по 

данным аллергоанамнеза определялась лишь у 30% 

детей, чаще выявлялось легкое либо средней сте-

пени тяжести течение. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ У ДЕТЕЙ 

С ОЧЕНЬ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ 

 

БАРКУН Г.К., ЛЫСЕНКО И.М., ЖУРАВЛЕВА Л.Н., КОСЕНКОВА Е.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. На фоне ухудшения демогра-

фических показателей, возникших на рубеже XXI 

века: снижения рождаемости, старения населения 

и преобладания смертности над рождаемостью, 

возникла проблема воспроизводства здорового 

населения. Поэтому основной задачей органов 

здравоохранения является снижение младенче-

ской смертности и инвалидности детей. 

Целью данного исследования явилось опреде-

ление перспектив снижения инвалидности у недо-

ношенных детей с очень низкой (ОНМТ) и экс-

тремально низкой массой (ЭНМТ) тела при рож-

дении.  

Материал и методы. Проведен ретроспектив-

ный анализ историй болезни педиатрического от-

деления для недоношенных детей учреждения 

здравоохранения «Витебская детская областная 

клиническая больница» (ВДОКБ). Данные обрабо-

таны статистически с помощью программы 

"Statistica 6.0". 

Результаты и обсуждение. Стабилизации и 

значительного улучшения показателей младенче-

ской смертности в области удалось добиться бла-

годаря успехам в работе службы реанимации и ин-

тенсивной терапии, а также успешной деятельно-

сти реанимационно-консультативного центра 

(РКЦ) ВОДКБ. Однако, несмотря на явные пози-

тивные тенденции в плане улучшения показателей 

младенческой смертности, явно прослеживаются 

определенные отрицательные моменты данного 
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прогресса. Вызывает тревогу тот факт, что успехи в 

выхаживании детей с ОНМТ и ЭНМТ, имеют свою 

обратную сторону – рост числа детей-инвалидов с 

патологией ЦНС, бронхолегочной системы, органа 

зрения. 

Проведенный нами анализ результатов работы 

отделения недоношенных ВДОКБ больницы, с 

учетом данных статистического анализа детской 

заболеваемости и смертности в РБ в последние 3 

года показали, что все дети данной группы нужда-

лись в интенсивной терапии, а половина из них 

(52,38%) - в искусственной вентиляции легких в 

связи с рождением в асфиксии (95,2%), с клиникой 

респираторного дистресс-синдрома, обусловлен-

ного первичной сурфактантной недостаточностью. 

Согласно нашим данным, более половины из них 

(57,2%), имеют высокий риск развития детского 

церебрального паралича (ДЦП). 

Согласно результатам анализа статистических 

данных, характеризующих деятельность педиатри-

ческого отделения для недоношенных детей 

ВДОКБ, 51 новорожденный (10,1%) из 506 проле-

ченных больных относится к группе высокого 

риска по выходу на инвалидность: по патологии 

ЦНС – 33, врожденным порокам сердца – 4, врож-

денным порокам развития – 13, патологии органов 

зрения – 1. Из 13 новорожденных с ЭНМТ – 7 

(53,9%) могут выйти на инвалидность. Все эти дети 

рождены в асфиксии, двое – тяжелой степени. 

Средняя длительность лечения этих детей соста-

вила 63 койко-дня. Ведущей патологией у детей 

периода новорожденности и раннего возраста яв-

ляются поражения ЦНС гипоксического генеза, 

внутриутробные инфекции и церебральные кро-

воизлияния. Анализ заболеваемости новорожден-

ных в течение последних трех лет выявил прогрес-

сивный устойчивый рост показателя общей забо-

леваемости, и рост заболеваемости по указанным 

выше нозологическим формам.  

Поэтому одной из основных задач, стоящих 

перед органами здравоохранения Витебской об-

ласти, является не только снижение заболеваемо-

сти, но и снижение показателя выхода на инвалид-

ность. 

Анализ структуры первичной инвалидности 

детей в РБ показал, что к заболеваниям, которые 

приводят в большинстве случаев к инвалидности у 

детей, относятся болезни нервной системы, усту-

пая лишь наследственной и врожденной патоло-

гии. За 2011 год, по данным педиатрического отде-

ления для недоношенных детей ВДОКБ, зарегист-

рировано 25 случаев асфиксии у доношенных но-

ворожденных, из них 7- тяжелой степени. В ре-

зультате 5 из них могут стать инвалидами по пато-

логии ЦНС вследствие развития лейкоэнцефало-

маляции и атрофии коры головного мозга, наруж-

ной и внутренней гидроцефалии.У недоношенных 

новорожденных зарегистрирован 121 случай ас-

фиксии, причем 11 из них - тяжелой степени. 

Вследствие перенесенной асфиксии в родах, 21 ре-

бенок из недоношенных также имеет высокий 

риск выхода на инвалидность по патологии ЦНС. 

Это дети с перивентрикулярной лейкомаляцией 

различной степени тяжести, внутренней гидроце-

фалией (декомпенсированные формы), ретинопа-

тией различной степени тяжести.  

Исходя из представленных фактов, закономер-

но возникает вопрос, как предупредить у новоро-

жденных вероятность поражения ЦНС? Можно 

выделить три основных блока задач для решения 

этого вопроса. Первый блок связан с «предотвра-

щением» преждевременных родов. 

Выделяют группы риска по преждевременным 

родам: возраст менее 18 и более 38 лет, низкая мас-

са тела роженицы, эндокринные нарушения, отя-

гощённый акушерский анамнез (аборты, преды-

дущие преждевременные роды, ЭКО). В 40% слу-

чаев преждевременных родов отмечается выра-

женное присутствие неблагоприятных социальных 

факторов, действующих на беременных [3]. Таким 

образом, первый блок задач по профилактике 

преждевременных родов связана с отношением 

женщины и её близких к беременности (в том чис-

ле, планирование беременности, сознательное ро-

дительство), с организацией работы женских кон-

сультаций, а также зависит от государственной 

материальной, социальной и психологической по-

мощи и поддержки беременных.  

Второй блок задач, по которому можно повы-

сить показатель здоровья недоношенных - это 

приём преждевременных родов без вреда для здо-

ровья ребёнка. Следует отметить, что в большин-

стве развитых стран отдается предпочтение опера-

тивному родоразрешению недоношенных. Не ре-

комендуется использование препаратов, приме-

няемых для родостимуляции. Это приводят к сры-

ву саморегуляции мозгового кровообращения у 

недоношенных. В результате – нарушение регуля-
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ции мозгового кровообращения и ишемически-

гипоксические поражения головного мозга и (или) 

кровоизлияния.  

Третий блок задач – как выходить недоношен-

ного новорожденного с физиологической незрело-

стью без вреда для его жизни и здоровья. Решение 

задач третей группы упирается в технологическую 

оснащённость реанимационных отделений, про-

фессионализм и подготовленность медицинского 

персонала, современные методы диагностики и 

лечения [2]. 

Для лечения новорожденных с перинатальны-

ми повреждениями ЦНС в остром периоде нами 

изучена эффективность препаратов кортексин и 

глиатилин под контролем динамики индексов ре-

зистентности в бассейнах передней, средней моз-

говых артерий и скорости венозного оттока на 

примере вены Галена. Проведенные исследования 

подтвердили эффективность применения кортек-

сина в дозе 0,5 мг/кг в сутки внутримышечно в те-

чение 10 дней и глиатилина в дозе 40-70 мг/кг в 

сутки внутривенно в течение 9 дней в виде моно-

терапии или совместно с любыми средствами сим-

птоматической и патогенетической терапии [1].  

В настоящее время в Витебской области воз-

никла необходимость создания отделения реаби-

литации детей с перинатальными поражениями 

ЦНС. Такие отделения созданы в различных ре-

гионах РБ и России. Весьма эффективным считает-

ся кондуктивная педагогика - метод профилактики 

инвалидности маловесных новорожденных из 

группы высокого неврологического риска в амбу-

латорных условиях. 

Таким образом, рост заболеваемости и выхода 

на инвалидность среди новорожденных с цереб-

ральной патологией требуют системного подхода и 

организации службы перинатальной реабилита-

ции. Возникла необходимость создания лечебно-

диагностических стандартов на основе современ-

ных технологий по важнейшим разделам реанима-

ции и интенсивной терапии, а также современная 

неврологическая реабилитация новорожденных. 
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БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ВОЗРАСТНЫХ ПЕРВОРОДЯЩИХ 
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 Актуальность. С каждым годом увеличивается 

число женщин, у которых беременность наступает 

в возрасте старше 35 лет. Это связано как с меди-

цинскими (бесплодие), так и социальными факто-

рами (учёба, карьера, неустроенность быта и т.д.). 

До настоящего времени нет единого мнения, какие 

пациентки относятся к возрастным первородя-

щим. Некоторые авторы [5, 2], считают что к тако-

вым относятся женщины в возрасте 30 лет и стар-

ше. Но большинство исследователей считают, что 

это возраст 35 лет [3, 4]. 

Нет единого мнения о ведении беременности и 

родов у женщин старшей возрастной группы. 

Большинство авторов склоняются к мнению, что 

таких пациенток необходимо включать в отдель-

ную группу риска, [1, 2]. Другие исследователи 

считают необходимым дифференцировать жен-

щин по степени перинатального риска, а не по 

возрасту, который как изолированный признак не 

повышает перинатальный риск [4]. 

Цель: изучение течения беременности и родов 

у женщин в возрасте 35 – 40 лет. 

Материал и методы: проведен ретроспектив-
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ный анализ индивидуальных карт и историй родов 

(30 карт и историй) женщин в возрасте 35-40 лет и 

30 карт и историй пациенток в возрасте 20-25 лет 

(контрольная группа). 

Результаты и обсуждение. В обеих группах 

были только первородящие женщины, у которых 

беременность наступила без применения вспомо-

гательных репродуктивных технологий. Все они 

находились на диспансерном учёте в женской кон-

сультации, причём при взятии на учёт имела место 

ранняя явка (в сроке до 12 нед.). 

Анализируя анамнез установлено, что экстра-

генитальная патология в I группе (возрастные пер-

вородящие) встречалась у 18 женщин (60%), во II 

(контрольная группа) в 2 раза реже. 

По структуре заболевания распределились сле-

дующим образом: 

- заболевания сердечно сосудистой системы в I 

группе у 14 (46,6%), во II группе у 5 (16,7%); 

- миопия различной степени тяжести у 11 

(36,8%) и у 6 (20%) соответственно; 

- эндокринной системы (заболевания щито-

видной железы, сахарный диабет) у 7 (23,3%) и у 3 

(10%); 

- органов мочевыделения 4 (13,3%). 

Во второй группе таких больных не было. 

- желудочно-кишечного тракта у 6 (20%) и у 4 

(13,3%). 

Гинекологический анамнез показал, что у каж-

дой третьей женщины в возрасте 35-40 лет имели 

место какие – либо гинекологические заболевания. 

Такие проблемы среди пациенток второй группы 

были у 5 (16,7%). 

Среди гинекологических заболеваний преоб-

ладала патология шейки матки у 12 (40%) и у 3 

(10%) соответственно, воспалительные заболева-

ния специфической и неспецифической этиологии 

у 10 (33,3%) и у 4 (13,5%), миома матки у 5 (16,7%) и 

1 (3,3%). 

Из заболеваний передающихся половым путём 

хламидиоз встречался у 4 (13,3%) женщин старшей 

возрастной группы и у 1 (9,3%) пациентки в воз-

расте 20-25 лет. 

Вирусные поражения гениталий имели место у 

6 (20%) возрастных первородящих и у 2 (6,7%) па-

циенток контрольной группы. 

Осложнённое течение беременности гораздо 

чаще встречается у беременных I группы. 

Гестозы различной степени тяжести у 14 

(46,7%), угроза прерывания беременности у 14 

(46,7%), фетоплацентарная недостаточность и хро-

ническая гипоксия плода у 8 (26,7%) женщин. Во 

второй группе такие осложнения были у 5 (16,6%) 

6 (20%) 2 (6,7%) беременных соответственно. 

Практически все беременные I группы прохо-

дили лечение в отделении патологии беременно-

сти, причём 8 (26,7%) из них два и более раз. 

Половина беременных в возрасте 35-40 лет ро-

доразрешены путём операции кесарева сечения в 

плановом или экстренном порядке.  

Из второй группы родоразрешенны путём опе-

рации кесарева сечения 6 (20%) беременных. Слу-

чаев перинатальной гибели детей в обеих группах 

не было. 

Выводы: женщины в возрасте 35-40 лет со-

ставляют группы риска по развитию гестоза, по 

невынашиванию беременности, развитию ФПН и 

ХГП. Они нуждаются в более детальном обследо-

вании в женской консультации и заблаговремен-

ной госпитализации в отделение патологии бере-

менности для решения вопроса о способе родораз-

решения.  
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 РЕДКИЙ СЛУЧАЙ СИСТЕМНОГО СКЛЕРОЗА У ДЕТЕЙ 

 

ВАЛУЖИНА Л.А., ЛЯЛЬКОВА В.П., ПЧЕЛЬНИКОВ Ю.В., ТИХИНЬКАЯ Е.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Актуальность. Системный склероз по МКБ-10 

или системная склеродермия- заболевание соеди-

нительной ткани, характеризующееся фиброз-

носклеротическими изменениями в различных 

органах и тканях [2]. Имеются единичные указа-

ния на поражение головного мозга у взрослых с 

различными локальными проявлениями [4], хотя 

впервые прогрессирующую гемиатрофию, пре-

имущественно лица, описал в 1837г Парри, а в 1846 

Ромберг включил её в число ангиотрофоневрозов 

[1,3,5]. 

Заболевание начинается с атрофии кожи, под-

кожной клетчатки, мышц, расположенных около 

орбиты, в области щеки, нижней челюсти, чаще 

всего с левой стороны. Двигательная функция 

мышц и чувствительность кожи страдают мало. 

Лицо становится асимметричным, больная сторо-

на меньше здоровой, уменьшен размер костей ли-

цевого скелета, наблюдается атрофия соответст-

вующей половины языка. Иногда процесс перехо-

дит на шею, руку, даже половину туловища одно-

именной или противоположной стороны (пере-

крестная или круциатная форма гемиатрофии). 

Отмечается медленно прогрессирующее течение 

для жизни неопасное, нередко приводящее к эпи-

лепсии. 

В происхождении прогрессирующей гемиат-

рофии (синдром Парри-Ромберга) важное значе-

ние придают очаговым поражениям головного 

мозга после травм, инфекционных заболеваний, 

опухолей, сирингомиелии, склеродермии, повреж-

дению тройничного нерва. В мире описано 700 

случаев данной патологии. Единичны описания 

синдрома Парри-Ромберга при склеродермии у 

взрослых [4] и детей [3]. При магнитно-

резонансной томографии (МРТ) ЦНС у этих боль-

ных определялись очаги демиелинизации и обыз-

вествления, внутричерепные аномалии сосудов, 

преимущественно в лобной доле.  

Целью настоящей работы было описать един-

ственный наблюдаемый нами случай синдрома 

Парри-Ромберга у 12-летней девочки с системной 

склеродермией (ССД).  

Девочке было проведено полное клинико-

лабораторное обследование, допплер-

эхокардиограмма, иммунограмма, посев на флору 

из зева, ФГДС, УЗИ органов брюшной полости, 

реовазография, магнитно-резонансная томогра-

фия (МРТ) ЦНС и спинного мозга, энцефалогра-

фия. 

Из анамнеза известно, что ребёнок родился от 

второй беременности с массой 2980г. Первая бере-

менность окончилась мертворождением. С годова-

лого возраста до 5 лет часто болела ОРЗ, перенесла 

ветряную оспу, обследовалась у иммунолога, вы-

явлена стабильная форма функциональной недос-

таточности IgG. В последующие три года лечилась 

(диклофенак, пентоксифеллин, антибиотики, эн-

теросорбенты, фенкарол) по поводу реактивного 

артрита левого тазобедренного сустава, поверхно-

стного васкулита, который проявлялся синевато-

фиолетовыми пятнами на ногах и животе без де-

фекта ткани. Эти пятна через год превратились в 

обширные очаги гиперпигментации, не спаянные с 

подлежащей тканью.  

В течение этого периода общий анализ крови 

оставался в пределах нормы, кроме периодически 

возникающей эозинофилии (14-16%), РФ от 80 до 

513 МЕ, СРП до 66г/л. Рентгенограмма тазобед-

ренного сустава была без патологии. В 8-летнем 

возрасте девочка поступила в ВДОКБ с выражен-

ным суставным, гепатолиенальным синдромом, 

обширными пятнами гиперпигментации на живо-

те с высокими показателями РФ (до 6000МЕ), СРП 

(до 270г/л). Впервые были выявлены в крови ЦИК 

до 233 ед. и единичные волчаночные клетки при 

нормальном общем анализе крови. При биопсии 

антрального отдела желудка обнаружено фоллику-

лярное скопление лимфоцитов. Поставлен диагноз 

ССД. В терапию кроме вышеуказанных препаратов 

введены лидаза, купренил, преднизалон с положи-

тельной динамикой. В дальнейшем девочка лечи-

лась по месту жительства (Новополоцк).  

В ВДОКБ поступила в 10-летнем возрасте с жа-

лобами на приступообразные головные боли, но 

уже отмечалась незначительно выраженная асим-

метрия левой половины лица и правой половины 
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туловища, высокие показатели РФ и СРП при 

нормальном общем анализе крови. МРТ головного 

мозга выявило в субкортикальном отделе левой 

теменной области патологические очаги (очаги 

демиелинизации?). МТР спинного мозга – локаль-

ные кисты на уровне Тh10 – Тh11. В терапию был 

введен метотрексат и ребенок переведен во 2 го-

родскую больницу г. Минска, где был подтвержден 

диагноз ССД, но исключены из лечения цитоста-

тики. При повторном поступлении через год в 

ВДОКБ сформировалась выраженная гемиатро-

фия левой половины лица (энофтальм, атрофия 

кожи, мышц, костей лицевого черепа), правой по-

ловины туловища, правой руки и ноги с укороче-

нием на 1,5см. МРТ головного мозга выявило 

множественные очаги демиелинизации в субкор-

тикальных отделах левой теменной доли. В на-

стоящее время девочка получает метотрексат, ку-

пренил, лидазу, антиагреганты, преднизалон и т.д. 

На фоне такого лечения внешние проявления кру-

циатной формы гемиатрофии уменьшились, но 

остаются высокие показатели РФ и Ср белка при 

нормальных общих анализах крови и общем удов-

летворительном самочувствии.  

Таким образом, мы столкнулись с редким те-

чением системной склеродермии у ребенка, прояв-

ляющейся синдромом Парри-Ромберга в виде 

круциатной формы гемиатрофии. Особенностью 

данного случая явились высокие показатели РФ и 

СР-белка при нормальных показателях крови. 

Кроме того всем детям с гемисклеродермией в об-

следование необходимо включать МРТ головного 

и спинного мозга. 
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MESH-АССОЦИИРОВАННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ХИРУРГИИ ТАЗОВОГО ДНА  

 

ДИВАКОВА Т.С., МИЦКЕВИЧ Е.А.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Актуальность.  

Хирургические вмешательства на тазовом дне 

всегда сопряжены с риском осложнений: ранение 

мочевого пузыря, уретры, кишечника, сосудов ма-

лого таза; кровотечение; инфицирование; обструк-

цией мочевых путей. Эти осложнения связаны с 

особенностями анатомии малого таза, техникой 

операции, опытом хирурга. Свойства имплантов, 

возраст пациентки, состояние слизистой урогени-

тального тракта, сопутствующие пролапсу тазовых 

органов заболевания могут влиять на ненормаль-

ное приживление алломатериала[5]. Осложнения, 

связанные с установкой синтетического сетчатого 

протеза, представляют собой эрозию и неполное 

заживление стенки влагалища. Поскольку термин 

«эрозия» не всегда может полностью отразить 

клиническую картину, в 2010 году Международ-

ным обществом недержания мочи и Международ-

ной ассоциацией урогинекологов была предложе-

на классификация mesh-осложнений – CTS[3]. 

Данная классификация охватывает все возможные 

осложнения, подразделяя их по категориям (С), 

времени (Т) и месту возникновения (S). Универ-

сальность предложенных кодов позволяет исполь-

зовать классификацию в повседневной практике и 

для научных исследований. 

Цель.  

Изучить характер эрозий и неполного зажив-

ления стенки влагалища, вызванных использова-

нием синтетических сетчатых протезов в хирургии 
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тазового дна. 

Материал и методы.  

В исследование были включены 145 пациенток 

с пролапсом тазовых органов, получившие хирур-

гическое лечение в гинекологическом отделении 

Второй областной клинической больницы г. Ви-

тебска с 2006 по 2011 гг. Степень и вид пролапса 

определяли по международной классификации 

POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Qualification, 1996 г). 

Степень пролапса была II – IV. Для лечения были 

использованы синтетические сетчатые импланты 

Prolift, «Johnson & Johnson»; Пелвикс «Линтекс», 

предназначенные для реконструкции фасции пе-

реднего, заднего отдела тазового дна и тотальной 

реконструкции. При сопутствующей патологии 

одномоментно выполняли влагалищную экстир-

пацию матки, ампутацию шейки матки, сакроваги-

нопексию, пластику мышц промежности, m. leva-

tor ani. В случаях сочетания пролапса тазовых ор-

ганов со стрессовым и смешанным недержанием 

мочи выполняли субуретральную уретропексию 

трансобтураторным доступом с использованием 

синтетического сетчатого импланта УроСлинг 

«Линтекс». 

Оценивали частоту и характер эрозий и непол-

ного заживления стенки влагалища, вызванных 

использованием синтетических сетчатых протезов, 

опираясь на объективные данные и сонографию 

малого таза, использовали классификацию CTS 

(ICS/IUGA, 2010). Сравнивали полученные данные 

с данными зарубежных исследователей. 

Эффективность хирургического лечения была 

оценена спустя 1, 6, 12, 24 и 36 месяцев. Период 

наблюдения составил до 5 лет (2006 – 2011 гг.). 

Результаты и обсуждение. 

 Средний возраст пациенток составил 50,7 ± 6,5 

года. Длительность формирования пролапса тазо-

вых органов – 6,2 ± 2,4 лет. Были использованы 

синтетические сетчатые протезы для реконструк-

ции тазового дна Prolift, «Johnson & Johnson» в 62 

(42,8%) случаях и Пелвикс «Линтекс» в 83 (57,2%) 

случаях. 

Общее количество осложнений, относящихся к 

использованию синтетических сетчатых протезов, 

составило 41 случай (28,3%). Подавляющее число 

осложнений было ограничено областью влагалища 

(1-3 категории) – 28 (68,3%). Из них без поврежде-

ния эпителия (1 категория) – 23 (82,1%). Смещение 

импланта за счет сморщивания и сокращения в 

размерах на фоне отсутствия жалоб (1А) было у 11 

(7,6%) пациенток. По данным Салимовой Л.Я. 

(2011) деформация импланта составляет 9,6%, 

сморщивание с бессимптомным течением – 

2,4%[4]. У 2 наших пациенток (1,2%) было рубце-

вание стенок влагалища над областью импланта. 

В 1 категории 12 (8,3%) женщин предъявляли 

жалобы на боль, диспареунию, контактное крово-

течение (1В).  

Дефект слизистой влагалища и экструзию сет-

ки (2 и 3 категории) мы наблюдали у 5 женщин 

(3,4%). По данным разных исследователей, частота 

эрозий при использовании синтетических им-

плантов может достигать 15-30% [1,2,4]. Эти кли-

нические случаи были отнесены к 2B и 3B катего-

риям: все пациентки предъявляли жалобы на дис-

комфорт, кровянистые выделения из половых пу-

тей. Признаков инфицирования не было. Жалобы 

на боли, кровянистые выделения из половых путей 

на фоне появления синтетического сетчатого про-

теза над поверхностью слизистой потребовали по-

вторного оперативного вмешательства с частич-

ным иссечением импланта и противовоспалитель-

ной терапией у 4 (2,8%) пациенток. По данным Са-

лимовой Л.Я. (2011) – 14 случаев экструзии (0,8%), 

хирургическое вмешательство было выполнено в 

3,2%[4]. 

Жалобы на диспареунию предъявляли 5 паци-

енток (3,4%), согласно de Tayrac R.(2005) диспаре-

уния de novo возникает у 2,3-16,7% пациенток[6]. 

Осложнения использования синтетических 

сетчатых протезов, связанных с областью влага-

лища, диагностированы в период от 1 до 18 меся-

цев (Т2-4), у 19 пациенток (67,9%) – в период на-

блюдения 6 месяцев (Т3).  

У всех пациенток нарушения приживления ал-

ломатериала с дефектами слизистой было по пе-

редней стенке и в куполе влагалища: 2 случая на 

фоне субуретральной уретропексии трансобтура-

торным доступом (S1), 1 случай – передний Prolift 

(S2), 2 случая – передний Пелвикс (S1,S2). 

Выводы. 

Более половины осложнений операций по 

коррекции пролапса тазовых органов были мест-

ными, ограниченными областью влагалища и ди-

агностированы в период наблюдения 6 месяцев.  

Почти у трети пациенток в послеоперацион-

ном периоде диагностировано сморщивание и час-

тичное смещение протеза, однако в повторном 
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хирургическом вмешательстве нуждались лишь 

2,8% пациенток. 

Синтетические сетчатые протезы Prolift имели 

более высокий уровень безопасности для лечения 

пациенток с сочетанной патологией тазового дна в 

сравнении с протезами Линтекс. 
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ОСОБЕННОСТИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПО ДАННЫМ СОНОГРАФИИ  

ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ЛАПАРОСКОПИИ  

ПО ПОВОДУ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

 

ЕЛИСЕЕНКО Л.Н.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Актуальность.  

Частота хирургических вмешательств на яич-

никах в репродуктивном периоде варьирует в ши-

роких пределах (17-36% по отношению ко всем 

гинекологическим операциям на органах малого 

таза) и определяется, главным образом, специали-

зацией стационара – оказание неотложной помо-

щи, лечение бесплодных супружеских пар, эндок-

ринологическое отделение и др. [1]. Тем не менее, 

несмотря на широкий разброс частоты операций 

на яичниках, имеется тенденция к неуклонному 

росту, что вызвано как увеличением частоты ново-

образований яичников, требующих хирургическо-

го вмешательства, так и расширением показаний к 

операциям на яичниках. На протяжении всей ис-

тории хирургии ее основной задачей была и оста-

ется поиск методик и технологий, способных 

уменьшить травму, наносимую оперативным вме-

шательством. Сегодня подавляющее большинство 

операций на яичниках выполняется с помощью 

лапароскопии, основные преимущества которой в 

репродуктологии известны. Вместе с тем ряд авто-

ров указывают, что после лапароскопических опе-

раций на яичниках наблюдается угнетение функ-

ции гонад [2]. Это обусловлено, по-видимому, вы-

раженной травматизацией тканей, приводящей к 

повреждению фолликулярного аппарата.  

Цель исследования – изучить морфофункцио-

нальное состояние яичников у женщин репродук-

тивного возраста после различных методов хирур-

гического вмешательства на яичниках с помощью 

сонографии. 

Материал и методы. 

 Для изучения ближайших и отдаленных ре-

зультатов хирургического лечения доброкачест-

венных опухолей яичников было обследовано 46 

пациенток репродуктивного возраста от 18 до 35 

лет, находившихся на лечении в гинекологическом 

отделении Витебской 2-й областной клинической 

больницы за период 2009-2011 гг. Средний возраст 



 

 111 

обследованных составил 30,5 ± 3,7 года. Пациентки 

были разделены на две группы. В первую группу 

вошли 19 пациенток после лапароскопической 

энуклеации без резекции части яичника. Вторую 

группу составили 27 женщин, которым помимо 

удаления капсулы яичникового образования была 

произведена резекция части яичника. Патология 

яичников была представлена односторонними и 

двусторонними кистомами, кистами размером от 

2,3 до 6,4 см. По данным гистологического иссле-

дования эндометриоидные кисты были у 22 паци-

енток, зрелые тератомы – у 11, простые серозные 

кисты – у 8, кисты желтого тела – у 4, фолликуляр-

ные кисты – у 2. Все пациентки были впервые опе-

рированы по поводу доброкачаственных образо-

ваний. Оперативное лечение было выполнено под 

эндотрахеальным наркозом с помощью эндоско-

пического оборудования фирмы «Karl Storz» (Гер-

мания), с применением биполярной и монополяр-

ной коагуляции. Всем пациенткам до операции, 

после лапароскопической операции через 1, 3 и 12 

месяцев проводили эхографическое исследование 

яичников на аппарате VOLUSON – 730 Expert с 

трансвагинальным датчиком. Учитывали объем 

яичниковой ткани, количество антральных фол-

ликулов (АФ) в I фазу менструального цикла, со-

стояние внутрияичникового кровотока на основа-

нии допплерометрии по плотности и интенсивно-

сти кровотока, индексов резистентности, пульса-

ционного индекса. Статистический анализ резуль-

татов исследования осуществляли с помощью 

компьютера с использованием стандартного паке-

та «Statistica 6». 

Результаты и обсуждение.  

Анализируя эхографическую картину (таблица 

1) было отмечено, что количество АФ в яичнике до 

операции было снижено в 1 ой группе у 6 пациен-

ток (316%) во 2 ой – у 13 (481%). Оценка морфо-

функционального состояния яичников в различ-

ные сроки показало, что в 1-й месяц объем яични-

ков был выше нормы, как в первой, так и во вто-

рой группах. По видимому, имело место реакция 

яичниковой ткани в виде отека на наличие обьем-

ного образования. Выявлено не только уменьше-

ние числа фолликулов до 4-6, но и их формы в ви-

де полулунных образований. Также отмечено сни-

жение плотности и интенсивности кровотока, ин-

дексов резистентности, пульсационного индекса в 

обеих группах. Через 3 месяца отмечено снижение 

объема оперированного яичника в 6,75±1,8 у паци-

енток 1й группы и в 5,2±1,2 – во 2 группе. Сниже-

ние количества АФ было наибольшим во 1 группе, 

что связано с применением дополнительной коа-

гуляции ткани яичника. Плотность и интенсив-

ность кровотоков, индексов резистентности, пуль-

сационного индекса была снижена, как и в первый 

месяц после операции. Овуляторные циклы в опе-

рированном яичнике были зафиксированы у каж-

дой 3-й пациентке в 1 группе и у каждой 5-й во 2 

группе. Через 1 год было отмечено значительное 

снижение объема яичников, количество антраль-

ных фолликулов и показателей кровотока во 2 

группе по сравнению с 1. 

  

Таблицы 1. 

1 месяц 3 месяц 12 месяцев 
Показатели 

1гр 2гр 1гр 2гр 1гр 2гр 

V, см3 10,58±1,3 9,27±1,2 6,75±1,8 5,2±1,2 5,58±1,2 4,7±0,6* 

АФ 4±1,5* 6±2,2 5±1,8 8±2,4 8±2,4 7,1±1,2* 

VI 2,1±0,3 1,8±0,5 2,3±0,2 1,9±0,6 2,5±0,4 2,1±0,5 

FI 31,5±1,6 25,7±2,8 32,4±1,5 27,8±2,1 32,8±1,4 30,4±1,9 

RI 0,76 ±0,002 0,77 ±0,003 0,78 ±0,004 0,79± 0,001 0,82 ±0,003 0,80 ±0,004 

PI 2,01 ± 0,14 2,14 ±0,12 2,13 ±0,11 2,15 ±0,3 2,21 ±0,21 2,0 ±0,31 

Примечание P< 0,05 при сравнении достоверно 
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 Выводы 

1. Трансвагинальная эхография с допплеро-

метрией представляет высокоинформативный ме-

тод диагностики состояния фолликулярного аппа-

рата у пациенток репродуктивного возраста с обь-

емными образованиями яичников после лапаро-

скопических вмешательств. 

2. Сравнительная оценка органосохраняющих 

операций с учетом овариального резерва свиде-

тельствует о более негативных последствиях хи-

рургической лапароскопии после резекции яични-

ка по сравнению с кистэктомией. 
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ И ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ  

У ДЕВУШЕК С ДИСФУНКЦИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

ЖУКОВА Н.П., АРЕСТОВА И.М., КИСЕЛЕВА Н.И., ИСАЧЕНКО Т.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Актуальность. Известно, что в регионах с 

йодной недостаточностью соматические, нейроэн-

докринные нарушения и изменения в репродук-

тивной системе встречаются в 2 –2,5 раза чаще, чем 

в областях с достаточным уровнем йода [1, 3, 5]. 

Проблема ассоциированной тиреоидно-гонадной 

патологии у подростков изучена недостаточно, 

хотя доказано, что явные клинические формы ти-

реоидной патологии всегда сопровождаются на-

рушениями менструальной функции и полового 

развития [2, 4].  

Цель исследования: определить возможности 

коррекции нарушений менструальной функции 

(НМФ) и полового развития у девушек с дисфунк-

циями щитовидной железы. 

Материал и методы. Всего было обследовано 

16 девушек с нарушением полового развития (1 

группа) и 125- с нарушением менструальной функ-

ции (2 группа) в сочетании с гиперплазией щито-

видной железы. Возраст обследованных составил 

16,4±0,5 лет. 

Результаты и обсуждение. Коррекция нару-

шений менструальной функции и полового разви-

тия у всех девушек с признаками дисфункции щи-

товидной железы начиналась с диетотерапии и 

создания лечебно-охранительного режима. Лечеб-

но-охранительный режим включал: психотерапев-

тические беседы; нормализацию режима сна и 

бодрствования; исключение физических и психи-

ческих нагрузок, а также назначение седативных 

препаратов. Диетотерапия была основана на сба-

лансированном питании с полноценным содержа-

нием белков, углеводов и жиров, витаминов и 

микроэлементов.  

Для нормализации обменных процессов на-

значали циклическую витамино- и минералотера-

пию (витамины В1, В6, В5, С, Е, А, глюконат Са, 

магниевая соль глютаминовой кислоты, фолиевая 

кислота).  

Из немедикаментозных методов лечения ис-

пользовали физиотерапию в виде эндоназального 

ионофореза с 2% раствором кальция хлорида (ме-

тодика Г.Н.Кассиля).  

Менструальная функция восстановилась у 

20,8% девушек в группе пациенток с НМФ и лишь 

у одной с неправильным пубертатом после прове-

дения вышеуказанной терапии в течение от 2 до 4 

месяцев. При последующем динамическом наблю-

дении нарушений менструальной функции не от-

мечалось у 20 пациенток. У 7 девушек цикличность 

менструаций была утрачена через 4-12 месяцев 

после окончания проведенной терапии и 3-6 нор-
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мальных менструальных циклов.  

Пациенткам с нарушением менструальной 

функции и полового развития в сочетании с эути-

реоидной гиперплазией щитовидной железы, не 

восстановившим менструальную функцию путем 

выше предложенной терапии (66 пациенток), на-

значали с целью лечения препараты йода в течение 

3 месяцев. Динамическое наблюдение за этими 

пациентками показало, что менструальная функ-

ция восстановилась у 47 из 66 девушек (71,2%) в 

первые три месяца лечения. У остальных 19 паци-

енток менструальная функция не установилась.  

Всем девушкам с субклиническими и клиниче-

скими формами гипотиреоза (64), а также 19 паци-

енткам, не восстановившим менструальную функ-

цию в результате предварительной терапии, на-

значали L- тироксин из расчета 1,6 мкг препарата 

на 1 кг веса девушки в течение трех месяцев. Мен-

струальная функция восстановилась у 59 из 83 

(71,1%) больных в течение первых трех месяцев 

лечения. При последующем наблюдении и про-

должении терапии менструальная функция вос-

становилась еще у 8 пациенток. После нормализа-

ции уровня ТТГ (что происходит в течение не-

скольких месяцев) контроль концентрации тиро-

тропного гормона проводили 1 раз в 6 месяцев.  

Для лечения 16 пациенток (12 из них - девушки 

из группы с нарушением полового развития), у 

которых менструальная функция не восстанови-

лась в течение полугода, учитывая выраженную 

гипофункцию яичников, назначали эстрон по 0,01 

мг ежедневно в течение 21 дня. После 7-дневного 

перерыва терапию повторяли. При появлении 

менструалоподобной реакции срединного М-эха 

толщиной не менее 8 мм переходили на цикличе-

скую гормональную терапия по Карнаку. Курс ле-

чения составил у большинства (11) пациенток 3 

месяца эстрогенотерапии в периодическом режи-

ме и 6 месяцев циклической гормональной тера-

пии. Более короткий курс лечения (1 месяц перио-

дической и 3 месяца циклической эстроген-

гестагенной терапии) со стойким восстановлением 

менструальной функции получили 2 пациентки. 

Длительную циклическую терапию (в течение го-

да) после предварительной периодической эстро-

генотерапии получили 3 пациентки с выраженным 

нарушением полового развития. У всех 16 девушек 

на фоне циклической терапии менструальная 

функция восстановилась. В последующем у 6 па-

циенток опять появилось нарушение менструаль-

ного цикла по типу гипоменструального синдрома.  

Применение комплексного лечения в сочета-

нии с циклической эстроген-гестагенной терапией 

позволило нам удалось добиться у 11 из 16 деву-

шек с нарушением полового развития увеличения 

степени полового созревания почти до 11 баллов 

по стандартам Максимовой. Изучение динамики 

показателей физического развития у пациенток 

данной группы показало, что 10 девушек с очень 

низким и низким ростом перешли в более высокую 

ростовую категорию. На фоне увеличения росто-

вых показателей улучшились и показатели гармо-

ничности развития девушек, хотя морфотип их 

практически не изменился. 

Выводы. В ходе лечения девушек с нарушени-

ем менструальной функции и полового развития в 

сочетании с гипофункцией щитовидной железы 

было установлено, что комплексная терапия, 

включавшая только лечебно-охранительный ре-

жим и общеукрепляющую терапию, дала лишь не-

значительный эффект по нормализации менстру-

альной функции. Полное восстановление менстру-

альной функции и улучшение показателей физиче-

ского и полового развития отмечались при вклю-

чении в лечение заместительной гормональной 

терапии, а при необходимости ингибиторов про-

лактина и циклического применения эстрогенов и 

гестагенов. 
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 ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 

ЖУРАВЛЕВА Л.Н.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Актуальность. Одной из важных составляю-

щих социально-экономического благополучия 

общества является качественное выхаживание де-

тей, родившихся раньше срока. Известно, что на 

долю преждевременно родившихся детей прихо-

дится основная часть перинатальной, неонаталь-

ной и детской. В настоящее время особое внима-

ние уделяется изучению состояния здоровья детей 

с массой тела при рождении менее 2000 г [1,2]. При 

этом актуальность данной проблемы обусловлена 

не только существенными пери- и постнатальны-

ми потерями, но и тем, что у детей, перенесших 

тяжелые формы врожденной инфекции, очень 

часто развиваются серьезные нарушения здоровья, 

нередко приводящие к инвалидизации и сниже-

нию качества жизни в целом [3,4].  

Известно, что эти заболевания в неонатальном 

периоде формируются в условиях изменений им-

мунологической реактивности ребенка под влия-

нием неблагоприятных условий внутриутробного 

развития и патологии у матери [5].  

Целью нашего исследования было оценить 

клиническое состояния недоношенных детей с пе-

ринатальной патологией на основании анализа 

динамики показателей иммунного статуса. 

Материал и методы. Под наблюдением нахо-

дились 48 недоношенных новорожденных с пери-

натальной патологией, родившихся при сроках 

гестации (ГВ) от 28 до 33недель беременности, с 

массой тела (МТ) менее 2000 г, которые были раз-

делены на следующие группы. 1-ю группу состави-

ли 19 (39,5%) недоношенных детей с патологией 

ЦНС – энцефалопатия новорожденных. Среднее 

значение МТ составило 1920± 42,3 г, ГВ 29,9 ± 0,51 

нед. В структуре клинических синдромов цереб-

ральной патологии в наблюдался синдром угнете-

ния, синдром гипервозбудимости, судорожный 

синдром и гипертензионно-гидроцефальный син-

дром. 

Во 2-ю группа вошли 26 (54,2%) недоношенных 

с респираторной патологией, МТ 1194 ± 41.4, ГВ 

30,8 ± 0,32 нед. В 65,3 % случаев констатированы 

признаки синдрома дыхательных расстройств 

(СДР) I–II степени, у 34,7% – III степени. Внутри-

утробная пневмония диагностирована у 19,2 % де-

тей. Расстройство дыхания у 5 детей (35,7%) потре-

бовало перевода на вспомогательную ИВЛ.  

3-ю группу составили 7 (14,6%) недоношенных 

детей с задержкой внутриутробного развития 

(ЗВУР), МТ 1390 ± 40,1 г, ГВ 32,6 ± 0,3 нед. Также 

мы наблюдали контрольную группу «условно здо-

ровых» недоношенных – 7 детей с МТ 1997,2 ±26,3 

г, ГВ 33,9 ±0,5 нед. Результаты обследования детей 

позволили исключить наличие патологического 

процесса. Показатели недоношенных детей кон-

трольной группы были использованы в качестве 

«условной нормы» для оценки показателей у недо-

ношенных детей групп сравнения. 

Материалом для иммунологического исследо-

вания служила пуповинная кровь. Затем у недо-

ношенных новорожденных в конце раннего не-

онатального периода был проведен забор перифе-

рической венозной крови для исследования дина-

мики гемограммы на 7-й день жизни. Количест-

венное определение субпопуляционного состава 

лимфоцитов крови проводили методом непрямой 

иммунофлюоресценции с использованием панелей 

моноклональных антител к поверхностным диф-

ференцировочным антигенам лимфоцитов: общие 

зрелые Т-лимфоциты (CD3+), Т-лимфоциты хел-

перы (CD4+), Т-лимфоциты киллеры (CD8+), есте-

ственные киллерные клетки (CD16+), В-

лимфоциты (CD20+), лимфоциты, несущие рецеп-

тор к IL2 (CD25+), лимфоциты, несущие Fas-

рецептор (CD95+). Исследовали концентрацию 

цитокинов IL1β, IL2, IL10, IFNγ и иммуноглобули-

нов классов G, M. 

Результаты и обсуждение. Показатели гемо-

грамм недоношенных детей с перинатальной пато-

логией в периоде новорожденности имели свои 

особенности. Нарушения соотношения состава 

форменных элементов крови в период новорож-

денности отмечались у подавляющего большинст-

ва недоношенных детей с перинатальной патоло-
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гией. Во всех группах наблюдений выявлена ане-

мия средней степени тяжести, которая в 1-й и 2-й 

группах носила регенераторный характер, а в 3-й 

группе – гипорегенераторный характер. Состояние 

лейкопоэза у недоношенных новорожденных име-

ло определенные отличия. У недоношенных детей 

2-й группы наблюдался лейкоцитоз, значения лей-

коцитов превышали в 1,7 раза средние величины, 

взятые за контроль. Выраженная лейкопения от-

мечена у 65 % недоношенных детей 3-й группы. У 

этих детей отмечены также низкие значения пока-

зателей клеток, входящих в фагоцитарную систему, 

как моноцитов, так и полинуклеарных нейтро-

фильных гранулоцитов, что сочеталось с общей 

сниженной направленностью гуморального имму-

нитета. Моноцитоз в анализах крови недоношен-

ных новорожденных 1-й и 2-й групп встречался в 4 

раза чаще, чем в 3-й группе. 

Изменения в лейкоцитарной формуле также 

отражали состояние иммунологической реактив-

ности организма ребенка. У недоношенных детей 

из 1-группы было установлено выраженное повы-

шение количества CD8 и CD16 в 1,7 раза на фоне 

снижения количества CD3 в 1,2 раза и CD4 лим-

фоцитов в 1,3 раза по сравнению с показателями 

контрольной группы. 

Иммунный статус недоношенных детей с по-

ражением органов дыхания отличался значитель-

ным увеличением содержания CD3 и CD95 в по-

пуляционном составе Т-лимфоцитов при низких 

показателях CD4 по сравнению с контролем и 1-й 

группой (р<0,05). 

У детей со ЗВУР дефицит Т-клеточного имму-

нитета характеризовался достоверным снижением 

(p<0,001)количества CD3 в 2,7 раза, CD4 в 2,1 раза 

и CD8+ лимфоцитов в 1,7 раза; повышением 

(p<0,05) показателей CD95+ в 1,6 раза по сравне-

нию с показателями, взятыми за контроль. Значи-

тельное содержание клеток с маркерами ранней 

активации CD25, достоверно превышавшее анало-

гичные показатели 1-й и 3-й групп, было зарегист-

рировано во 2-й группе, однако по сравнению с 

контролем оно было снижено в 1,2 раза. 

При всем многообразии характеристик патоло-

гического процесса продолжительность и интен-

сивность его следует рассматривать с точки зрения 

взаимодействия эффекторных звеньев иммунной 

системы, участие которых во многом обусловлено 

каскадом и соотношением между собой продукции 

цитокинов и их противовоспалительных аналогов. 

Анализ эндогенной продукции IFNγ у наблю-

даемых недоношенных детей показал неоднознач-

ность изменений его в группах. Самое малое сред-

нее содержание IFNγ, в 1,3 раза сниженное по от-

ношению к аналогичному показателю контроль-

ной группы, зафиксировано в 3-й группе. У недо-

ношенных детей со ЗВУР нарушение синтеза IFNγ, 

вероятно, происходило за счет снижения доли кле-

ток CD4 и CD8, способных продуцировать данный 

цитокин. Повышение концентрации провоспали-

тельного цитокина IL2 (в группах с церебральной и 

респираторной патологией в 1,1 и 1,2 раза соответ-

ственно), тогда как в группе недоношенных со 

ЗВУР наблюдалось снижение IL2. Сравнительный 

анализ содержания IL1β зафиксировал минималь-

ный средний уровень данного цитокина у недоно-

шенных детей 2-й группы. Максимальный средний 

уровень провоспалительного цитокина IL1β заре-

гистрирован в 1-й группе, что в 2 раза превышало 

контрольные показатели. Исследование показате-

лей IL10 выявило снижение уровня у недоношен-

ных детей с церебральной ишемией и респиратор-

ной патологией. Повышение уровня IL2 в 1-й и 2-й 

группах сопровождалось снижением концентра-

ции IL10. Обращало на себя внимание содержание 

IL10 в сыворотке крови у больных детей (на 7-й 

день жизни), находящихся на ИВЛ. 

Выводы. 

Результаты исследований позволили устано-

вить характерные в зависимости от состояния им-

мунного статуса клинические особенности перина-

тальной патологии у недоношенных детей. Таким 

образом, лабильность уровней цитокинов и со-

держания цитотоксических клеток является инте-

гральным показателем перестройки иммунного 

ответа на развитие перинатальной патологии у 

недоношенных детей. 
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МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

АКУШЕРСКОГО РАЗГРУЖАЮЩЕГО ПЕССАРИЯ 

 

ЖУРАВЛЕВ А.Ю., ЖУКОВА Н.П., КИСЕЛЕВА Н.И., АРЕСТОВА И.М., КОЖАР Е.Д. 
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Актуальность. Одним из основных направле-

ний в поиске путей снижения репродуктивных 

потерь и улучшения здоровья матери и ребенка 

является профилактика самопроизвольного дос-

рочного прерывания беременности, которое имеет 

не только медицинское, но и социальное значение 

[1, 2, 3]. Традиционная хирургическая коррекция 

истмикоцервикальной недостаточности, не смогла 

решить проблему лечения данного осложнения 

беременности [3, 4, 5], что и определяет особую 

значимость поиска новых патогенетически обос-

нованных методов профилактики и терапии этого 

заболевания, а именно применение разгружающе-

го акушерского пессария. 

Цель исследования: изучить микробиоценоз 

влагалища при применении акушерского разгру-

жающего пессария во время беременности. 

Материал и методы. Для оценки состояния 

микробиоценоза влагалища при использовании 

акушерского разгружающего пессария нами обсле-

довано 42 беременные в сроках гестации 16-28 не-

дель. Пациентки с исходно нормальным состояни-

ем биоценоза влагалища (28 женщин) составили 1 

группу, во 2 группу - вошли 14 беременных, кото-

рым после санации влагалища на 3-7 сутки был 

введен акушерский разгружающий пессарий.  

Для оценки микробиоценоза влагалища нами 

использовались pH-метрия влагалища, а также 

количественные и полуколичественные методы. 

Забор материала осуществляли шприцом из задне-

го свода влагалища с последующим прямым посе-

вом на питательные среды (шоколадный или кро-

вяной агар, среда Эндо, среда Сабуро, желточно-

солевой агар ЖСА) по методу Гонда (полуколиче-

ственный метод). Выросшие колонии подсчитыва-

ли по секторам и идентифицировали по морфоло-

гическим, культуральным и биохимическим тес-

там, при необходимости применяли серологиче-

ские методы исследования. Прямая микроскопия 

выполнялась при окраске мазков по Грамму. 

Результаты и обсуждение. Анализ микробио-

ценоза влагалища на фоне введенного пессария 

показал, что состояние микрофлоры влагалища 

находится в прямой зависимости от длительности 

ношения пессария. Статистически значимые раз-

личия в состоянии биоценоза влагалища между 

женщинами обеих групп наиболее выражены в 

первые 10 суток с момента введения пессария 

(p<0,05). Высокая частота (6-42,9%) дисбиоза в 

группе беременных с предварительной санацией 

влагалища указывает на недостаточную эффектив-

ность санации влагалища во время беременности.  

Нами также проведена клиническая оценка ха-

рактера влагалищных выделений при применении 

акушерского разгружающего пессария. Установле-

но, что у женщин, которым пессарий вводился по-

сле предварительной санации влагалища, досто-

верно чаще (в 2,4 раза) отмечались обильные по-

стоянные выделения. При появлении данного 

симптома у 86,7% пациенток было выявлено на-

рушение дисбиоза влагалища. Постоянные уме-

ренные выделения так же часто отмечались при 

нарушении биоценоза влагалища (61,5%). При жа-

лобах на периодические умеренные выделения 

преобладало (71,4%) состояние нормоценоза и 

промежуточного типа микробиоценоза влагалища. 

При детализации данной жалобы у 23 (82,1%) бе-

ременных выделения появлялись в утренние часы 

с периодичностью в 7-10 суток. При влагалищном 

осмотре у 20 (71,4%) беременных имело место 

смещение пессария. Устройство принимало более 

горизонтальное положение, разворачиваясь узкой 
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частью ко входу во влагалище. При этом по наше-

му мнению нарушался отток влагалищного секре-

та, что приводило к периодическим умеренным 

выделениям из половых путей.  

С целью более детальной оценки микрофлоры 

влагалища нами проводились посевы влагалищно-

го секрета на питательные среды по методу Гонда 

(полуколичественный метод). Это позволяло оце-

нить качественный и частично количественный 

состав микрофлоры влагалища. Параллельно нами 

оценивалась кислотность (pH) и количественный 

состав лактофлоры влагалища. Выполнено 57 ис-

следования.  

Нами было выявлено, что в первые 30 суток 

после введения пессария наиболее часто высева-

лись стафилококки. Они были обнаружены в 

42,8% (12 из 28) посевов. С одинаковой частотой 

выявлялись коринобактерии и микрококки, кото-

рые были обнаружены в 17,9% (5 из 28) соответст-

венно. Кандиды и кишечные палочки были выяв-

лены в 14,3% посевов (4 из 28) соответственно. В 3 

(10, 7%) посевах были обнаружены дрожжеподоб-

ные грибы. Остальную флору составили штаммы 

пептострептококков (2), энтерококков (2) и са-

профитные стафилококк (2). Общее количество 

высеянных штаммов бактерий составило 61 из 28 

посевов, а количество микроорганизмов от 

1000000 до100000000 КОЕ/мл. 

Измерение Ph влагалищного содержимого бы-

ло в пределах 5,0-6,0, что свидетельствует о кислой 

среде, несмотря на наличие инородного тела во 

влагалище в течение месяца. Число штаммов лак-

тобактерий было достаточным и составило 71,4% 

во всех посевах (20 из 28). 

Исследование микрофлоры влагалища в более 

поздние сроки после введения пессария (30-50 су-

тки) не показало достоверных отличий, как по ка-

чественному, так и по количественному составу 

выделенных бактерий от микрофлоры выявленной 

в первые 30 суток после введения пессария. 

Выводы:  

применение акушерского разгружающего пес-

сария не оказало существенного отрицательного 

влияния на микробиоценоз влагалища, несмотря 

на усиление экссудативных процессов 

при применении акушерского разгружающего 

пессария необходима многократная оценка со-

стояния микробиоценоза, что позволит своевре-

менно выявить воспалительные и дисбиотические 

нарушения микрофлоры влагалища.  
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ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ 

ОТКЛОНЕНИЙ В РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА С ФАКТОРОМ 

РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИИ 

 

ЗВОНЦОВА Ю.А.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. На современном этапе много-

летней практической помощи детям с ограничен-

ными возможностями здоровья очевидна необхо-

димость активного взаимодействия всех специали-

стов, занимающихся ранней диагностикой и ран-

ней коррекцией отклоняющегося развития у детей, 

поскольку нарушение нейрофизиологических 

функций искажает, но не останавливает процессы 
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развития. Благодаря высокой пластичности дет-

ской психики, ее широким компенсаторным воз-

можностям оказывается возможной успешная 

коррекция отклонений и относительная компен-

сация даже самых тяжелых поражений нервной 

системы и опорно-двигательного аппарата. 

Сегодня помощь детям раннего возраста с ог-

раниченными возможностями находится в веде-

нии двух министерств: Министерства образования 

и Министерства здравоохранения, в связи с чем, 

наряду с позитивными процессами в этой сфере, 

отмечаются и некоторые негативные тенденции 

[2,3]: 

- недостаточность взаимодействия этих струк-

тур; 

- отсутствие нормативно-правовой базы инте-

грации; 

- нехватка квалифицированных педагогиче-

ских кадров, подготовленных к работе с детьми 

младенческого и раннего возраста; 

- нахождение детей младенческого возраста (до 

одного года жизни) вне поля зрения ПМПК, так 

как они преимущественно наблюдаются в детских 

поликлиниках, где в настоящее время не преду-

смотрена психолого-педагогическая диагностика, 

и, следовательно, упускается самый важный сензи-

тивный период в формировании психомоторных 

функций. 

Следовательно, главными задачами сегодня 

являются [1,3]: 

- создание единой системы раннего выявления 

и коррекции отклонений в развитии детей, т.е. 

проведение целенаправленной государственной 

политики в этой области и разработка законода-

тельных актов в целях преодоления межведомст-

венных и междисциплинарных барьеров;  

- максимальное сокращение разрыва между 

моментом определения первичного нарушения и 

началом целенаправленного специального кор-

рекционного обучения ребенка; 

- расширение временных границ специального 

образования: нижняя граница - первые месяцы 

жизни; 

- обязательное включение родителей в процесс 

обучения, начиная с первых месяцев жизни ребен-

ка; 

- коррекционно-реабилитационный процесс 

должен осуществляться квалифицированными 

специалистами, компетентными в решении разви-

вающих и коррекционных задач. 

Для реализации поставленных задач система 

раннего выявления и коррекции отклонений в 

развитии детей младенческого и раннего возраста, 

с нашей точки зрения, должна включать в себя че-

тыре блока. 

Первый блок - скрининговое обследование 

всех новорожденных неонатологом, неврологом, 

генетиком в родильных домах с указанием фактора 

риска в карте развития ребенка. Затем в поликли-

нике по месту жительства должно проводиться 

систематическое наблюдение за развитием такого 

ребенка. При первом же подозрении на отклоне-

ние или замедленный темп в психическом и рече-

вом развитии ребенок должен направляться на 

комплексное медико-психолого-педагогическое 

обследование. Таким образом, основная задача 

данного блока - выявление детей с подозрением на 

то или иное отклонение в развитии [1,2,3]. 

Второй блок - дифференциальная диагностика, 

которая осуществляется в детских поликлиниках, 

специализированных центрах, больницах. Ее зада-

ча - выявление отклонения в развитии, уточнение 

структуры дефекта, определение возможностей 

медицинского воздействия и психолого-

педагогической коррекции отклонений в развитии 

ребенка [2,4].  

Нам представляется, что более приближенны-

ми по месту жительства для детей младенческого и 

раннего возраста являются детские поликлиники, 

которые посещаются регулярно (профилактиче-

ские прививки, диспансерные дни, регулярные 

осмотры педиатра и т. д.). Наличие в детских по-

ликлиниках таких специалистов, как логопед и 

психолог, могут помочь в обеспечении и проведе-

нии скрининговых исследований детей с первых 

месяцев жизни и психолого-педагогическому со-

провождению этих детей [1,2,4].  

Третий блок - психолого-педагогическая кор-

рекция отклонений в развитии. Для детей с нару-

шениями ЦНС, интеллектуальными и речевыми 

проблемами целесообразно организовывать на-

чальную коррекционно-педагогическую помощь 

уже в детских поликлиниках по месту жительства, 

дополнив их штаты логопедами, работающими с 

детьми раннего возраста. К участию должны ак-

тивно привлекаться родители младенцев и детей 

раннего возраста [1,2,4]. 

Четвертый блок - создание обоснованной, ско-
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ординированной государственной программы 

подготовки и переподготовки специалистов раз-

ных профилей для системы раннего выявления и 

ранней коррекционной помощи детям с отклоне-

ниями в развитии на дефектологических факуль-

тетах педагогических университетов и институтов, 

через курсы повышения квалификации [3]. 

На сегодняшний день благодаря наличию об-

ширной сети учреждений здравоохранения и об-

разования в нашей стране становится возможна 

реализация модели системы раннего вмешательст-

ва, при которой новые структуры могут создавать-

ся и эффективно функционировать на базе уже 

действующих. Всеобщая грамотность населения в 

нашей стране является существенным фактором, 

благодаря которому можно осуществить проверку 

и коррекцию речевого и психического развития 

практически всех детей с активным привлечением 

родителей. 

Выводы. Однако, несмотря на достигнутые ус-

пехи, сегодня актуальной остается задача по даль-

нейшему укреплению здоровья белорусского на-

рода, снижению уровня заболеваемости и инва-

лидности населения. Необходима дальнейшая 

проработка проблем содружества двух ведомств 

(министерства здравоохранения и образования) 

при работе с детьми младенческого и раннего воз-

раста и их семьям для решения практических задач 

профилактики речевых отклонений в раннем воз-

расте в нашей стране.  
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ВРОЖДЕННЫЕ ЗАБОЛЕВНИЯ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ 
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УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. По данным статистических ис-

следований пороки развития урогенитальной сфе-

ры составляют 35-40% врожденных аномалий у 

детей. Причем, по отношению ко всем аномалиям 

урогенитальной системы, пороки почек составля-

ют 10% [1, 2]. 

Пристальное внимание к аномалиям развития 

почек в детском возрасте объясняется тем фактом, 

что пороки почек нередко приводят к развитию 

рефлюкс-нефропатии, формирование нефроскле-

роза при которой наблюдается уже на первом году 

жизни и составляет 40% [1,3].  

УЗИ является скрининговой методикой, кото-

рая позволяет оценить размеры почек, состояние 

чашечно-лоханочной системы и состояние стенки 

мочевого пузыря, заподозрить наличие аномалий 

строения мочевой системы [2]  

Материал и методы. Нами было обследовано 

750 детей в возрасте с периода новорожденности 

до 6 месяцев, находившихся на стационарном об-

следовании в отделениях областной детской кли-

нической больницы по поводу различной патоло-

гии. Всем пациентам в соответствии с протоколом 

обследования детей данной возрастной группы 

было проведено ультразвуковое обследование 

внутренних органов на ультразвуковом аппарате 

экспертного класса «TOSHIBA APLIO PRO». У 260 

детей, из которых 104 были мальчики и 156 дево-

чек, была выявлена различная патология почек. 

Результаты обследования. При проведении 

ультразвукового обследования органов брюшной 

полости у 65% пациентов (490 человек) врожден-

ная патология мочевыделительной системы отсут-

ствовала. 

В 35% случаев (260 детей) в ходе ультразвуко-

вого исследования была выявлена различная по 

топике врожденная патология почек (таб.).  
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 Таблица.  

Пороки развития почек, выявленные в ходе скринингового ультразвукового исследования органов 

брюшной полости у новорожденных и детей грудного возраста 

Пороки почек Количество детей 

Агенезия почки 3 

простая 6 
Гипоплазия почки 

диспластическая 1 

Удвоение чашечно-лоханочной системы 13 

подвздошная 3 
Дистопия 

грудная 1 

подковообразная почка 1 
Сращение почек 

L-образная почка 1 

Одиночные кисты почки 3 

инфантильный тип 1 

ювенильный тип 1 Поликистоз 

взрослый тип 1 

гидронефроз 1 степени  

(пиелоэктазия) 
140 

гидронефроз 2 степени 61 

Гидронефротическая транс-

формация почки 

гидронефроз 3 степени 21 

 

Наиболее частым вариантом данной патологии 

являлся гидронефроз 1 степени или пиелоэктазия.  

Самым ранним признаком пиелоэктазии, по 

данным ультразвукового исследования, является 

продольное расщепление центрального комплекса, 

что представляется на эхограмме как возникнове-

ние эхосвободной зоны в его центре.  

Выделяют три основные причины развития 

пиелоэктазии. Наиболее частой причиной являет-

ся физиологическая незрелость новорожденных. 

Степень зрелости младенца определяется комби-

нацией двух факторов - сроком внутриутробного 

развития и условиями, в которых это развитие 

происходит. Заболевания матери, неблагоприят-

ные внешние факторы и патологическое течение 

беременности влекут за собой повышенный риск 

рождения физиологически незрелых новорожден-

ных. Важным патогенетическим фактором в раз-

витии физиологической незрелости является фе-

топлацентарная недостаточность, возникающая на 

фоне нарушений маточно-плацентарного крово-

обращения с развитием хронической гипоксии 

плода и метаболических расстройств. Последнее 

приводит к нарушению созревания гистоструктур 

и снижению функциональной активности тканей, 

что значительно снижает адаптационные возмож-

ности новорожденного и затрудняет его приспо-

собление к началу внеутробной жизни.  

Другая группа причин, приводящих к возник-

новению пиелоэктазии, носит органический ха-

рактер. В этих случаях сохраняющееся органиче-

ское препятствие в дальнейшем неизбежно приво-

дит к развитию гидронефроза. В этой группе боль-

ных пиелоэктазия рассматривается как начальная 

стадия гидронефротической трансформации.  

Третья причина формирования пиелоэктазия 

может быть обусловлена острым воспалительным 

процессом, вызывающим динамическую непрохо-

димость лоханочно-мочеточникового сегмента. 

Так, инфекция мочевого пузыря у новорожденно-

го может вызывать выраженную пиелоэктазию с 

расширением мочеточников, а острый пиелонеф-

рит может симулировать обструкцию пиелоурет-

рального сегмента. По данным E.S. Kass и соавт., у 

20% больных с острым пиелонефритом отмечается 

увеличение почки, а у 12,5% - дилатация чашечно-

лоханочной системы. Предполагается, что бакте-

риальные токсины блокируют клеточные мембра-

ны, вызывая атонию гладких мышц, дилатацию 

чашечек и лоханки. После консервативного лече-

ния проявления пиелоэктазии и гидронефроза ис-

чезают [3]. 
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Выводы.  

Таким образом, учитывая неуклонный рост 

числа врожденной патологии почек у детей, всем 

новорожденным в родильном доме необходимо 

проведение УЗИ почек, с последующим контроль-

ным исследованием в условиях поликлиники тех 

пациентов, у которых была выявлена патология 

мочевыделительной системы, а также детей ранее 

необследованных с немотивированными подъе-

мами температуры тела, либо рецидивирующей 

лейкоцитурией в анализах мочи. Раннее выявление 

патологии мочевыводящих путей позволяет вы-

брать наиболее оптимальный вариант ведения па-

циентов с данными заболеваниями и предотвра-

тить хронизацию процесса, а также развитие ос-

ложнений. 
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ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА:  

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 

 

КИСЕЛЕВА Н.И.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Актуальность. Задержка роста плода (ЗРП) в 

настоящее время занимает одно из ведущих мест в 

структуре перинатальной заболеваемости и смерт-

ности. Частота данного синдрома колеблется от 3 

до 24% среди доношенных, от 18 до 38% - среди 

недоношенных детей и не имеет тенденции к сни-

жению. Внутриутробное отставание в развитии 

оказывает отрицательное влияние на последующее 

соматическое и нервно-психическое развитие де-

тей, преимущественно в раннем неонатальном пе-

риоде и на первом году жизни, способствует раз-

витию синдрома дезадаптации ребенка после рож-

дения [1]. 

Целью исследования явилось изучение тече-

ния беременности, родов и перинатальных исхо-

дов у женщин с задержкой роста плода. 

Материал и методы. Нами проведен ретро-

спективный анализ 109 историй родов беременных 

с ЗРП, родоразрешенных в учреждении здраво-

охранения «Витебский городской клинический 

родильный дом №2» и 113 историй развития их 

новорожденных. Асимметричная форма задержки 

роста плода имела место у 66,0% беременных, сим-

метричная – у 34,0%. В 74,3% случаев ЗРП диагно-

стирована стационарно, в 25,7% - амбулаторно в 

сроке до 30 недель гестации у 16 (14,7%) женщин, в 

сроке беременности 31-40 недель – у 93 (85,3%). 

Диагноз ЗРП устанавливался на основании данных 

объективного (высота стояния дна матки) и ульт-

развукового (данные фетометрии плода) исследо-

вания. 

Разрабатывая истории родов и истории разви-

тия новорожденного, учитывали возраст женщин, 

особенности соматического и акушерско-

гинекологического анамнеза, течения настоящей 

беременности, родов, послеродового периода и 

развития новорожденного. Статистическая и ана-

литическая обработка полученного в ходе исследо-

вания материала проводилась с помощью пакета 

STATISTICA 6.0. 

Возраст беременных с ЗРП колебался от 18 до 

42 лет, при этом большинство пациенток (84,5%) 

находились в раннем репродуктивном возрасте. 

Первобеременные женщины составили 54,1%, по-

вторнобеременные – 45,9%. Из числа повторнобе-

ременных женщин 34,0% были первородящими, 

66,0% - повторнородящими. В анамнезе большин-

ства (76,0%) повторнобеременных женщин имели 

место аборты, в том числе медицинские - у 54,0%, 

самопроизвольные – у 22,0% пациенток. 

Экстрагенитальная патология имела место у 

72,4% женщин с ЗРП, в том числе заболевания эн-
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докринной системы – у 70,9%, сердечно-

сосудистой системы – у 34,2%, мочевыделительной 

– у 17,7% и пищеварительной – у 16,5%. 

У 23,9% беременных с ЗРП в анамнезе имели 

место воспалительные процессы женских половых 

органов специфической этиологии. В 30,8% случа-

ях диагностирована трихомонадная инфекция, в 

7,7% - хламидийная, в 3,8% - гонококковая, в 3,8% - 

кандидозная, в 3,8% - герпетическая. 

Нами изучена структура осложнений беремен-

ности у пациенток с ЗРП (таблица 1). 

 Таблица 1  

Структура осложнений беременности у пациенток с ЗРП 

Беременные с ЗРП (n=109) Осложнения 

беременности абс. % 

Ранний токсикоз 12 11,5 

Угроза невынашивания 71 65,6 

Анемия беременных 41 37,6 

ФПН 109 100 

Гестоз 42 38,5 

Многоводие 4 3,7 

Маловодие 17 15,6 

ОРВИ 18 16,5 

Пиелонефрит 5 4,6 

ИППП 34 31,2 

 

 

Как видно из данных, представленных в табли-

це1, у 100,0% беременных с ЗРП отмечалась ФПН, 

у 65,6% - угроза невынашивания, у 38,5% - гестоз, у 

37,6% - анемия и у 31,2% - ИППП. При этом среди 

возбудителей инфекций, передающихся половым 

путем, у беременных преобладали трихомонады 

(20,6%), затем следовали вирус простого герпеса 

(14,7%), хламидии (11,8%), грибы рода Candida 

(8,8%), гонококки (5,9%). 

При изучении характера родов нами установ-

лено, что у 78,0% женщин с ЗРП роды были сроч-

ными, у 22,0% – преждевременными. Роды через 

естественные родовые пути были проведены у 

77,0% женщин. Путем операции кесарево сечение в 

нижнем сегменте родоразрешены 23,0% беремен-

ных. Основными показаниями к оперативному 

родоразрешению явились: аномалии родовой дея-

тельности, не поддающиеся консервативной тера-

пии (52,0%), гестоз тяжелой степени, отсутствие 

эффекта от проводимой терапии (28,0%), острая 

внутриутробная гипоксия плода (20,0%). 

У 47,7% женщин роды имели осложненное те-

чение: несвоевременное излитие околоплодных 

вод отмечалось у 65,4% пациенток, аномалии ро-

довой деятельности – у 40,4%, острая внутриут-

робная гипоксия плода – у 20,0%, преждевремен-

ная отслойка нормально расположенной плаценты 

– у 3,8%. 

Родились 113 детей, из них 26 (23,0%) недоно-

шенных. С оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов ро-

дились 75,2% детей, 6-7 баллов – 21,1%, 4-5 баллов 

– 2,8%, 3 балла и менее – 0,9%. 

Масса тела новорожденных колебалась от 920 г 

до 2700 г, при этом с критически низкой массой 

тела (до 1000 г) родились 4,4% детей, с низкой мас-

сой тела (от 1001 г до 1500 г ) – 0,8%, с массой тела 

от 1501 г до 2000 г – 8,0%, от 2001 г до 2500 г – 

55,8% и свыше 2501 г – 31,0%. 

В раннем неонатальном периоде 49,5% детей 

имели различные нарушения состояния здоровья. 

Перинатальное поражение ЦНС отмечалось у 

62,9% новорожденных, признаки внутриутробной 

инфекции – у 15,4%, респираторный дистресс-

синдром – у 12,0%, врожденные пороки развития – 

у 11,5%. При проведении УЗИ головного мозга но-

ворожденным в 61,1% случаев отмечали признаки 

хронической гипоксии плода, в 37,0% случаев – 

кистозные изменения, в 24,0% случаев – асиммет-

рию желудочков. Каждый четвертый новорожден-

ный был переведен в детскую больницу для даль-
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нейшего обследования и лечения.  

При гистологическом исследовании последа в 

27,6% случаев имели место компенсаторные при-

знаки: увеличение количества терминальных вор-

син, возникновение ангиоматоза стромы ворсин, 

образование синцитиокапиллярных мембран и 

синцитиальных узелков. 

Таким образом, основными факторами риска 

развития ЗРП являются урогенитальные инфек-

ции у матери, экстрагенитальные заболевания (бо-

лезни эндокринной и сердечно-сосудистой систем) 

и осложнения в период гестации (гестоз, гениталь-

ные инфекции, фетоплацентарная недостаточ-

ность, длительно текущая угроза прерывания бе-

ременности). Для новорожденных с задержкой 

роста характерна высокая заболеваемость, в част-

ности, перинатальное поражение ЦНС.  

Выводы. Проведенный анализ позволяет ут-

верждать, что выделение факторов риска развития 

ЗРП, своевременная диагностика и лечение, несо-

мненно, будут способствовать выраженному сни-

жению частоты данной патологии, уменьшению ее 

роли в структуре причин перинатальной заболе-

ваемости и смертности 
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ИСХОДЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ,  

ОСЛОЖНЁННЫХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ИЗЛИТИЕМ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД 

 

КОЖАР Е.Д., ЖУКОВА Н.П., АРЕСТОВА И.М., КИСЕЛЁВА Н.И.,  

ДЕЙКАЛО Н.С., ДЕДУЛЬ М.И, ПУЛЯРОВА А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет». 

 

Актуальность. Недоношенность и преждевре-

менные роды по-прежнему остаются одной из са-

мых актуальных проблем в акушерстве и гинеко-

логии. Высокий риск перинатальной заболеваемо-

сти и смертности, рост детской инвалидности и 

большие материальные затраты на выхаживание 

новорожденных несомненно связаны с этими ос-

ложнениями беременности и родов. Частота 

преждевременных родов составляет от 4 до 12% и 

не имеет тенденции к снижению [1, 2]. Более чем в 

40% случаев инициатором преждевременных ро-

дов выступает преждевременное излитие около-

плодных вод. Преждевременное излитие около-

плодных вод – это самостоятельное нарушение 

целостности околоплодных оболочек до начала 

родовой деятельности. Актуальность изучения 

указанной проблемы заключается в том, чтобы 

выявить наиболее распространённые причины 

развития данной патологии, определить факторы 

риска в её возникновении с целью улучшения ди-

агностики, тактики ведения родов и лечения для 

снижения риска развития послеродовых осложне-

ний для матери и ребёнка. 

Цель. Изучить влияние факторов риска и при-

чин возникновения преждевременного излития 

околоплодных вод (ПИОВ) в развитии прежде-

временных родов.  

Материал и методы. Работа выполнена на базе 

клинического родильного дома №2 города Витеб-

ска. Проведен перспективный анализ 62 историй с 

ПИОВ при преждевременных родах за 2011 год. 

Применялись клинико-анамнестические, ин-

струментальные, лабораторные методы исследова-

ния, патоморфологические методы исследования 

плаценты. 

Результаты и обсуждение. В 2011 году в кли-

ническом родильном доме №2 г. Витебска в аку-

шерских отделениях проведено 135 преждевре-

менных родов, из них в 62 (45,9%) отмечено 

ПИОВ. 

Установлено, что имелись следующие возрас-

тные группы женщин с ПИОВ: до 20 лет – 5 (8,0%), 

20-25 лет – 22 (35,5%), 26-30 лет – 19 (30,7%), более 

30 лет – 16 (25,8%). Средний возраст женщин со-

ставил 28,1±3,5 лет. Из них 44 (70,1%) были перво-

родящими, а 23 (37,1%) – первобеременные. 

Отмечена взаимосвязь между возрастом и час-

тотой первых родов. Так все 5 рожениц в возрасте 
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до 20 лет были первородящими, в возрастной 

группе 20-25 лет первородящие составили 81,8%, в 

26-30 лет – 78,9% и более 30 лет – 37,5%. 

У 39 (62,9%) пациенток в анамнезе выявлено 

прерывание беременности путём медицинского 

или самопроизвольного аборта. Причём у 11 из 

них были медицинские аборты, у 9 –

самопроизвольные, а у 19 имелось прерывание бе-

ременности и путём самопроизвольного аборта и 

проведён медицинский аборт. 

У 46 (74,2%) беременных исследуемой группы в 

анамнезе были гинекологические заболевания. 

Наиболее распространённые: эрозия шейки матки 

(64,3%), инфекции передающиеся половым путём 

(14,3%), аднексит (11,9%), эндоцервицит (9,5%), 

дисплазия шейки матки (7,1%), эктропион шейки 

матки (4,7%). Бактериальный вагиноз, удвоение 

шейки матки, киста яичника, дисфункция яични-

ков, поликистоз яичников, генитальный герпес 

наблюдались в единичных случаях. 

Из экстрагенитальной патологии у женщин ис-

следуемой группы следует отметить пиелонефрит 

(19%), анемию (13,8%), наличие резус – отрица-

тельной крови (13,8%), хронической никотиновой 

интоксикации (5,2%), ожирение, сахарный диабет, 

хронический тонзиллит (3,2%), хронический алко-

голизм, хронический гепатит В и С (1,6%). 

Во время настоящей беременности 44 (71,0%) 

пациентки перенесли различные инфекционные и 

неинфекционные заболевания. Инфек5ционные 

заболевания в первой половине беременности на-

блюдались у 16 (25,8%). В структуре инфекцион-

ных заболеваний преобладали ОРВИ (50%), ин-

фекции передающиеся половым путём (ИППП), 

герпес, кольпит, пиелонефрит. Во второй половине 

беременности инфекционные заболевания отме-

чены у 13 (21,0%) женщин, причём ОРВИ у 92,3% 

беременных. 

Во время беременности у 14 (22,6%) женщин 

имели место различные осложнения. В первой по-

ловине беременности наиболее часто имел место 

угрожающий выкидыш (78,6%), а также ранний 

токсикоз (14,4%). Во второй половине беременно-

сти осложнения её отмечены у 22 (35,5%) женщин. 

Это угрожающие преждевременные роды, фето-

плацентарная недостаточность (ФПН), гестоз, 

истмико _ цервикальная недостаточность (ИЦН) и 

водянка беременных. 

ПИОВ в 28-30 нед отмечалось у 7 (11,3%) жен-

щин, в 30-32 недели – у 17 (27,4%) и более 32 не-

дель беременности – у 38 (61,3%). 

Длительность безводного периода оставила: до 

12 часов – 17 (22,4%), 12-24 часов – 10 (16,1%), 1-5 

суток – 13 (21,0%), 6-10 суток – 13 (21,0%), более 10 

суток 9 (14,5%). Ведение беременности и прежде-

временных родов с ПИОВ осуществлялось в соот-

ветствии с рекомендациями, изложенными в по-

собии 2011 года [1]. Большинство женщин – 43 

(69,4%) с ПИОВ при сроке беременности до 34 не-

дель получали терапию глкокортикоидами. Назна-

чался дексаметазон по схемам в зависимости от 

времени пролонгирования беременности с целью 

профилактики развития синдрома дыхательных 

расстройств (СДР), способствующая созреванию 

сурфактанта в лёгких плода. 

Все пациентки с ПИОВ получали антибактери-

альную терапию (цефазолин или цефатоксим) с 

целью профилактики септических осложнений у 

матери и плода. 

В 16 (25,8%) случаях методом родоразрешения 

была операция кесарева сечения. Показаниями к 

ней были: неправильное положение плода ( тазо-

вое – 8, поперечное – 1), острая асфиксия плода – 

2, прогрессирующая фето-плацентарная недоста-

точность при индуцированных рода – 2, тетрада 

фалло, тройня при ЭКО. В остальных случаях роды 

проведены через естественные родовые пути. 

Гистологическое исследование плаценты вы-

явило воспалительные изменения в виде децидуи-

та, хорионамнионита, мембранита, интервиллузи-

та, фуникулита в 48 (77,4%) случаев. 

Оценка состояния родившихся детей по шкале 

Апгар составила 7 баллов и более у 66,7% новоро-

жденных. 

По весу новорожденные распределились сле-

дующим образом: до 1000 г – 2 (2,9%), до 1500 г – 17 

(25,0%), до 2000 г – 18 (26,5%), до 2500 – 22 (32,3%), 

до 3000 г – 7 (10,3%), свыше 3000 г – 2 (2,9%). Ин-

транатальная смертность составила 1,6% (ребёнок 

весом 830 г) при беременности 26-27 нед. 

Таким образом дифференцированный подход 

с акцентом пролонгирования беременности в ве-

дении преждевременных родов с ПИОВ является 

наиболее оптимальной тактикой. 

Выводы: 1. Одним из основных факторов рис-

ка ПИОВ являются перенесенные инфекционные 

заболевания во время беременности. 2. Антибакте-

риальная терапия позволяет пролонгировать бе-
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ременность с ПИОВ. 3. Проведение курсов тера-

пии глюкокортикоидами способствует созреванию 

сурфактанта и даёт возможность для выхаживания 

недоношенных детей. 
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ЭДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ЖЕНЩИН  

С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ 

 

КОЛБАСОВА Е.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Актуальность. В настоящее время установлена 

ведущая роль дисфункции эндотелия в патогенезе 

различных заболеваний (атеросклероз, ИБС, арте-

риальная гипертензия и др.) [2]. Однако недоста-

точно изучена роль функционального состояния 

эндотелия в формировании климактерических 

нарушений у женщин в постменопаузе [1]. 

Целью нашего исследования явилось изучение 

вазорегуляторной функции эндотелия у женщин в 

менопаузе в зависимости от степени тяжести кли-

мактерического синдрома. 

Исследования проводились на базе кафедры 

акушерства и гинекологии УО «Витебский госу-

дарственный медицинский университет», УЗ «Ви-

тебский городской клинический родильный дом № 

2». 

Нами было обследовано 105 женщин в постме-

нопаузе, 23 женщины позднего репродуктивного и 

пременопаузального возрастов. На момент обсле-

дования средний возраст пациенток с хирургиче-

ской менопаузой составил 50,8± 2,9 года, с естест-

венной менопаузой - 52,4± 3,4 года, пременопау-

зального возраста– 48,1 ± 3,5 года. Средняя дли-

тельность хирургической менопаузы составила 1,4 

(0,8; 2,0) года, естественной менопаузы – 2,0 (1,0; 

3,0) года. 

Изучение сосудодвигательной функции эндо-

телия проводили по методике D. Gelermajer и со-

авт. [3], используя пробы с реактивной гиперемией 

(эндотелийзависимая вазодилатация - ЭЗВД) и 

нитроглицерином (эндотелийнезависимая вазоди-

латация – ЭНЗВД) методом допплерографии с 

применением линейного датчика 7,5 МГц ультра-

звукового аппарата FUCUDA. Нормальной реак-

цией плечевой артерии (ПА) считали ее расшире-

ние на 10% и более от исходного диаметра. Мень-

шую степень вазодилатации или вазоконстрикцию 

считали патологической реакцией. 

Для оценки степени тяжести климактерическо-

го синдрома использовали модифицированный 

менопаузальный индекс (ММИ), Куппермана - Е. 

В. Уваровой. С учетом ММИ все обследуемые 

женщины были разделены на 4 группы: I группа - 

43 женщины с климактерическим синдромом (КС) 

легкой степени, II группа – 50 женщин с КС сред-

ней степени тяжести, III группа – 12 женщин с КС 

тяжелой степени. Контрольную группу составили 

23 женщины позднего репродуктивного и преме-

нопаузального возраста. 

Статистическая обработка данных проводи-

лась с помощью пакета прикладных программ 

«STATISTICA 6.0». При этом были использованы 

модули Basic Statistic/ Tables, Nonparametrics. 

Результаты и обсуждение.  

Результаты исследования ЭЗВД и ЭНЗВД у об-

следуемых женщин представлены в таблице 1. 
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 Таблица 1 

Показатели ЭЗВД и ЭНЗВД у обследуемых пациенток с климактерическим синдромом 

(Мe (25%; 75%)) 

Группы пациенток 

Показатели Без КС 

(n=23) 

КС легкой сте-

пени 

(n=43) 

КС средней сте-

пени тяжести 

(n=50) 

КС тяжелой сте-

пени 

(n=12) 

Исходный диаметр 

ПА, см 

0,34 

(0,30; 0,36) 

0,35 

(0,33; 0,36) 

p =0,002 

0,36 

(0,35; 0,40) 

р*=0,002 

0,39 

(0,38 0,39) p*=0,02 

Диаметр ПА при 

проведении пробы 

реактивной гипере-

мии, см 

0,39 

(0,36; 0,43) 

р**<0,001 

0,39 

(0,37; 0,40) 

р**<0,001 

0,39 

(0,37; 0,41) 

р**<0,001 

0,39 

(0,37; 0,42) 

р**=0, 6 

Дилатация, вызван-

ная 

потоком (ЭЗВД) % 

15,8 

(13,8; 21,9) 

9,1 

(5,6; 13,9) 

р*<0,001 

р**<0,001 

p =0,002 

6,5 (3,5; 8,8) 

р*<0,001 

2,6 

(-5,1; 7,7) 

p*=0,007 

Диаметр ПА через 15 

минут отдыха 

0,33 

(0,30;,0,39) 

0,36 

(0,32; 0,36) 

p =0,002 

0,37 

(0,35; 0,43) 

р*<0,001 

0,38 

(0,36; 0,40) 

Диаметр ПА в пробе 

с нитроглицерином 

0,44 

(0,40; 0,48) 

р**<0,001 

0,43 

(0,41; 0,45) 

р**<0,001 

0,44 

(0,42; 0,48) 

р**<0,001 

0,43 (0,43; 0,46) 

Дилатация, вызван-

ная нитроглицери-

ном (ЭНЗВД) % 

30,7 

(25,9; 42,4) 

22,4 

(16,1; 21,4) 

19,4 

(16,7; 25,0) 

18,9 

(15,4; 19,0) 

Исходная скорость 

кровотока, мм/мин 

18,8 

(15,0; 21,7) 

19,8 (17,1;22,4) 

р*=0,1 

19,2 

(15,3; 24,5) 

р*=0,61 

16,6 

(12,4; 19,0) 

Изменения скорости 

кровотока при реак-

тивной гиперемии, 

% 

27,9 

(16,3; 37,9) 

14,3 

(5,3; 33,9) 

р*=0,1 

р**=0,005 

p =0,04 

7,9 

(-2,1; 17,1) 

р*<0,001 р**<0,001 

10,52 

(-18,7; 12,1) 

р*<0,001 

р**>0,05 

Примечание – Р – вероятность справедливости нулевой гипотезы: 

* – при сравнении с женщинами без проявлений КС (U-критерий Манна-Уитни); 

** – при сравнении с исходной величиной соответствующего показателя в каждой группе (критерий 

Вилкоксона); 

 - при сравнении с женщинами с проявлением КС средней степени тяжести(U-критерий Манна-

Уитни). 

  

 

Как видно из данных, представленных в табли-

це 1, у женщин без проявления КС через 15 секунд 

после кратковременной окклюзии плечевой арте-

рии определяли увеличение диаметра плечевой 

артерии на 15,8 (13,8; 21,9) % по сравнению с ис-

ходным уровнем (p<0,001) и увеличение скорости 
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кровотока на 27,3 (14,9; 45,7) % (p<0,001). 

Медианные значения ЭЗВД и скорости крово-

тока у пациенток с КС средней степени тяжести 

составили 6,5 (3,5; 8,8)% и 7,9(-2,1;17,1)%, что было 

в 2,4 раза (p<0,001) и в 3,5 раза (р=0,001) соответст-

венно ниже, чем у женщин без КС - 15,8 (13,8; 21,9) 

%. 

У женщин с тяжелым течением климактериче-

ского синдрома ЭЗВД и скорость кровотока соста-

вили 2,6 (-5,1; 7,7)% и 10,5 (-18,7; 12,1)% соответст-

венно. Медианное значение потокзависимой вазо-

дилатации в этой группе пациенток было в 6 раз 

меньше (p<0,001), а медианное значение измене-

ния скорости кровотока при реактивной гипере-

мии – в 2,6 раза меньше (p<0,01), чем у женщин без 

КС. 

Самые незначительные изменения имели ме-

сто у женщин с климактерическим синдромом 

легкой степени. Так, медиана ЭЗВД и изменение 

скорости кровотока составили 9,1 (5,6; 13,9)% и 

14,3 (5,3; 33,9)%,что было в 1,7 раз ниже, чем у 

женщин без КС. 

Эндотелийнезависимая вазодилатация была 

сохранена во всех исследуемых группах. 

Нами изучена взаимосвязь между степенью 

выраженности климактерического синдрома и 

ЭЗВД плечевой артерии. Выявлено наличие стати-

стически значимой умеренной отрицательной 

корреляционной связи между ЭЗВД плечевой ар-

терии и степенью выраженности нейровегетатив-

ных (R=-0,43, р<0,001), метаболических (R=-0,53, 

р<0,001), психоэмоциональных проявлений (R=-

0,32, р<0,001), показателями суммарного модифи-

цированного менопаузального индекса (ММИ) 

(R=-0,52, р<0,001). 

Выводы. Таким образом, у пациенток в по-

стменопаузе выявлено снижение ЭЗВД при сохра-

нении ЭНЗВД, что указывает на наличие эндоте-

лиальной дисфункции.  

Выраженность эндотелиальной дисфункции 

нарастает по мере прогрессирования климактери-

ческих нарушений, о чем свидетельствует наличие 

умеренной обратной корреляционной связи меж-

ду степенью тяжести КС и ЭЗВД (р<0,001). 
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ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕЙ  

С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ (БЛД) 

 

КУТУЗОВА А.И., БАХТИНА Т.Ж., ПЧЕЛЬНИКОВ Ю.В., ЛЯЛЬКОВА В.П.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Целью нашей работы явилось обеспечение 

преемственности в наблюдении и оказании адек-

ватной медицинской помощи детям грудного и 

раннего возраста, страдающих БЛД. 

Бронхолегочная дисплазия является поли-

этиологическим хроническим заболеванием лег-

ких, возникающим у новорожденных детей, глав-

ным образом, глубоко недоношенных. БЛД разви-

вается в процессе длительной терапии респира-

торных расстройств с помощью ИВЛ и высоких 

концентраций кислорода. Она проявляется дыха-

тельной недостаточностью (гипоксемией) из-за 

преимущественного поражения бронхиол и па-

ренхимы легких и характеризуется стойкими об-

структивными нарушениями и характерными 

рентгенологическими изменениями. Принято вы-

делять классическую и «новую» формы БЛД недо-

ношенных, а также БЛД доношенных.  

Патоморфологические процессы развиваются 

в первые дни жизни ребенка, на втором месяце 

процесс завершается массивным фиброзом с дест-

рукцией альвеол. Течение БЛД волнообразное 

(отмечаются периоды обострения и ремиссии) и 
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зависит от выраженности как морфологических, 

так и функциональных нарушений.  

Клинически при БЛД отмечается кашель и 

стойкие физикальные изменения, признаки скры-

той дыхательной недостаточности, выявляемые 

при нагрузке – сосании, движении, плаче. Выявля-

ется отставание в физическом развитии, наличие 

легочного сердца, неврологическая симптоматика. 

В раннем возрасте отмечаются признаки обструк-

ции мелких бронхов, особенно при наслоении ви-

русной инфекции. Все это приводит к необходи-

мости их госпитализации и относит детей к группе 

риска по развитию астмы.  

При БЛД может происходить регресс клиниче-

ских и рентгенологических признаков по мере 

роста ребенка. Долгосрочный прогноз затруднен, 

однако показано, что к пятилетнему возрасту 

функциональное состояние дыхательной системы 

может становиться сопоставимым с развитием 

дыхательной системы у их сверстников. По стати-

стике исход БЛД с выздоровлением 29% - 49%. Ос-

тальная часть больных формирует группу ХНЗЛ 

(хронический бронхит, эмфизема легких, бронхи-

альная астма и т.д.). На данном этапе развития ме-

дицины в Беларуси единого протокола лечения 

БЛД нет. Лечение носит симптоматический харак-

тер. Поэтому мы предлагаем после выписки из 

стационара детей с БЛД проводить диспансерное 

наблюдение за ними по следующему плану:  

- гипоаллергенный режим в связи с высоким 

риском развития бронхиальной астмы; 

- минимизация контактов с инфекционными 

больными и соблюдения режима дня; 

- адекватная диета с повышенным содержани-

ем белка до 3–3,5 г /кг и калорийностью 120-140 

ккал / кг в сутки;  

- дети с БЛД нуждаются в повторном рентге-

нологическом обследовании в возрасте 6 – 12 ме-

сяцев, далее ежегодно (а также при обострениях 

заболевания); необходим контроль за состоянием 

функции внешнего дыхания и показателями сату-

рации кислородом крови. Это особенно важно в 

связи с тем, что встречается гиподиагностика БЛД. 

Наблюдать совместно с пульмонологом; 

- биохимическое исследование крови 1-2 раза в 

год, диагностика рахита; 

- эхокардиографическое исследование сердца 

(контроль формирования хронического легочного 

сердца, 2 раза в год). Наблюдение кардиолога; 

- осмотр ребенка невропатологом, окулистом, 

физиотерапевтом помогает оптимизировать лече-

ние с учетом сопутствующей патологии; 

- проводится вакцинация по индивидуальному 

календарю; 

- обучить родителей: подсчету частоты дыха-

ния и пульса; диагностике дыхательной недоста-

точности; комплексу пассивных дыхательных уп-

ражнений; массажу. Все родители обязаны полу-

чить инструкции по проведению сердечно-

легочной реанимации. 

- если в клинике БЛД есть симптомы бронхи-

альной обструкции (из-за гиперреактивности или 

воспалительных изменений в слизистой оболочке), 

назначаются стероидные препараты. Предпочте-

ние отдается ингаляционным стероидам в виде 

дозированных аэрозолей (бекотид 100-200 мкг или 

фликсотид – 50-100 мкг) или жидких форм (пуль-

микорт не менее 500 мкг на одну ингаляцию и до 

1000 мкг), которые доставляются в дыхательные 

пути при помощи специального спейсера с маской 

или небулайзера. Начинают лечение с минималь-

ной эффективной дозы, продолжают его до стой-

кого клинического и рентгенологического улуч-

шения (от 1 месяца до 2,5 лет). Ухудшение состоя-

ния требует удвоения дозы на 2–3 недели. При 

достижении клинико-лабораторной ремиссии ба-

зисную терапию ингаляционными стероидами по-

степенно отменяют.  

Если в выписке из стационара ребенку реко-

мендована базисная терапия ГКС и лечение капо-

теном (0,1-0,5 мг/кг сутки каждые 8 часов 2 мес.), 

то проводится эта терапия на амбулаторном этапе 

под контролем кардиолога и пульмонолога с по-

следующей коррекцией при стационарном обсле-

довании; 

- при развитии интеркуррентной инфекции с 

нарастанием обструктивных нарушений исполь-

зуются ингаляционные бронхолитические препа-

раты (сальбутамол, беродуал) на 5-7 дней, при на-

растании дыхательной недостаточности необхо-

дима госпитализация. 

- при назначении этиотропной терапии по по-

воду обострения БЛД на фоне ОРЗ необходимо 

учитывать возможность атипичной (микоплазмоз, 

хламидиоз), вирусной (ВПГ, ЦМВ), пневмоцист-

ной этиологии инфекции (назначаются антибио-

тики из группы макролидов (азитромицин, миде-

камицин и др.). 
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- родители больного ребенка нуждаются в со-

циальной адаптации и эмоциональной поддержке, 

поскольку течении БЛД не предсказуемо, а выздо-

ровление может быть очень медленным. 

Тактика ведения больных с БЛД на разных 

этапах наблюдения и при разной степени тяжести 

представлена в таблице 1. 

 Таблица 1. 

Тактика ведения детей с БЛД (Богданова А.В.) 

Легкое течение Среднетяжелое течение Тяжелое течение 

Отделение патологии новорожденных 

1.Ингаляционная стероидная те-

рапия; 

2.Бронходилятаторы 

1.Ингаляционная стероидная 

терапия; 

2.Бронходилятаторы через не-

булайзер 

1. Системная стероидная терапия 

с переходом на ингаляционные 

препараты; 

2. Мочегонные средства; 

3.Бронходилятаторы через небу-

лайзер 

Высококалорийное лечебное питание, витаминотерапия по показаниям, физиотерапевтические методы 

лечения 

Амбулаторный этап 

Наблюдение 

Ингаляционная стероидная базисная 

терапия до клинико-лабораторной 

ремиссии (беклометазон, флютиказон, 

пульмикорт) 

Ингаляционная стероидная ба-

зисная терапия до клинико-

лабо-раторной ремиссии (бек-

лометазон, флютиказон, пуль-

микорт), бронхолитики при 

выраженной обструкции 

Обострение заболевания 

При наслоении респираторной вирусной инфекции, при нарастании бронхообструкции и ДН 

Амбулаторно, стационар по по-

казаниям 
стационар стационар 

Бронхолитики – жидкие формы 

через небулайзер или аэрозоль-

ные через спейсера с маской 

(сальбутамол). 

Мулолитики и мукокинетики. 

При неэффективности увеличе-

ние дозы ингаляционных стерои-

дов на период обострения с по-

степенным снижением дозы до 

базисной. 

Увеличение дозы ингаляционных 

стероидов на период обострения 

с постепенным снижением дозы 

до базисной. 

Бронхолитики – жидкие формы 

через небулайзер или аэрозоль-

ные через спейсера с маской 

(сальбутамол). 

Мулолитики и мукокинетики 

(Лазолван). 

При выраженном интерстици-

альном отеке легких – диуретики 

(фуросемид, верошпирон) 

Увеличение дозы ингаляцион-

ных стероидов + системные 

стероиды (дексазон) по показа-

ниям. 

Бронхолитики – жидкие формы 

через небулайзер или аэрозоль-

ные через спейсера с маской 

(сальбутамол). 

Мулолитики и мукокинетики 

(Лазолван). 

При выраженном интерстици-

альном отеке легких – диурети-

ки (фуросемид, верошпирон) 

Антибактериальная терапия по показаниям при выраженной интоксикации и фебрильной лихорадке 

более 3-х суток 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ  

И НАРУШЕНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ У ДЕТЕЙ 

 

ЛИТВЯКОВ М.А., ШМАКОВ А.П.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Перитонит является самым 

частым и наиболее опасным осложнением острых 

хирургических заболеваний, повреждений органов 

брюшной полости, а также оперативных вмеша-

тельств на них.  

Важным звеном патофизиологических сдвигов 

является цепь разнообразных нарушений сердеч-

но-сосудистой системы. Тяжесть течения перито-

нита, с быстро наступающей интоксикацией, обу-

словлена не только действием микробных токси-

нов, но и нарушением региональной и системной 

гемодинамики. 

Бактериальные токсины, а так же выделяю-

щиеся при перитоните в большом количестве ме-

диаторы воспаления, увеличивают проницаемость 

сосудистой стенки, что способствует выходу жид-

кости и белков из сосудистого русла в брюшную 

полость и просвет кишечника. Потеря жидкости с 

рвотой и жидким стулом усугубляет гемодинами-

ческую ситуацию. В детской практике нередко раз-

вивается централизация кровообращения.  

Не менее важным является и нарушение мета-

болизма, проявляющееся изменением кислотно-

основного состояния (метаболический ацидоз) и 

газового состава крови. Электролитный дисбаланс, 

связанный с потерей калия, натрия и хлора, цен-

трализация кровообращения приводят к наруше-

нию функции сердца - тахикардии, снижению ми-

нутного и ударного объемов, скорости кровотока, 

центрального венозного давления, повышению 

общего периферического сопротивления сосудов 

[1]. Вследствие снижения функциональной актив-

ности печени и угнетения ее липидсинтетической 

функции происходят нарушения жирового обме-

на. 

По-видимому, вышеперечисленные нарушения 

оказывают влияние на состояние эндотелия, еще 

больше усугубляющее гемодинамические и мета-

болические нарушения. 

Дисфункция эндотелия при перитоните у 

взрослых хорошо изучена [2], однако у детей по-

добных исследований не проводилось. 

В мировой литературе описаны случаи арте-

риопатии у детей с инфекциями, вызванными ви-

русом ветряной оспы, вирусом простого герпеса 

тип-1, вирусом Эпштейн-Барра и энтеровирусами. 

У взрослых выявляется связь между морфофунк-

циональными изменениями в стенке артерий и 

стрептококками, стафилококками, хламидиями, 

микоплазмами, H. pylori, различными грамм-

негативными бактериями, в том числе Proteus и 

Klebsiella [3]. 

Цель. Изучить состояние артериальной стенки 

при аппендикулярном перитоните у детей.  

Материал и методы. Нами обследованы 66 па-

циентов, лечившихся в клинике детской хирургии 

Витебского государственного медицинского уни-

верситета. Возраст от 1 года до 16 лет, мальчиков 

44 (66%), девочек 22 (34%). Основная группа - 40 

детей, у которых при поступлении диагностирован 

острый аппендицит, перитонит. Всем пациентам 

после предоперационной подготовки была прове-

дена операция по поводу острого деструктивного 

аппендицита, осложненного в 16-ти случаях (40%) 

периаппендикулярным абсцессом, в 8-ти (20%) – 

диффузным перитонитом, в 15-ти (38%) – местным 

неотграниченным перитонитом. Одному из них 

(2%) была проведена релапаротомия по причине 

продолжающегося послеоперационного перито-

нита. При бактериологическом исследований вы-

пота брюшной полости в 16 случаях (40%) возбу-

дителем гнойно-воспалительного процесса явля-

лась E. Coli, в 12-ти эпизодах (30%) – аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов об-

наружено не было, в 8-ми посевах (20%) был полу-

чен C. diversus, в 4-х (10%) - St.epidermidis. Все 

больные получали общепринятое консервативное 

лечение в условиях реанимационного отделения. 

За время лечения в стационаре им неоднократно 

делался общий анализ крови, измерялся уровень 

содержания С-реактивного белка (СРБ) в сыво-

ротке крови, скорость оседания эритроцитов 

(СОЭ), показатели липидного обмена. На 6-7 день 

после операции проводилось ультразвуковое ис-
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следование сосудов. 

Контрольную группу составили 26 детей (16 

мальчиков и 10 девочек), поступивших для плано-

вого оперативного лечения. В анамнезе у них не 

было случаев тяжелых гнойно-воспалительных 

заболеваний. Пациентам этой группы проведены 

те же обследования, как и основной, но перед опе-

рацией. Забор крови для биохимического анализа 

осуществлялся на операционном столе до введе-

ния в наркоз. 

Для изучения состояния артериальных сосудов 

ультразвуковым методом использованы следую-

щие современные и информативные критерии: 

измерение толщины комплекса интима-медиа 

(ТИМ) общих сонных артерий; 

измерение эндотелийзависимого расслабления 

(ЭЗР) плечевой артерии манжеточным способом.  

Результаты. Выявлено, что на фоне значитель-

ного повышения уровня СРБ и СОЭ, происходит 

увеличение толщины комплекса интима-медиа 

общей сонной артерии в среднем на 0,19 мм. 

(р<0,05) и уменьшение эндотелийзависимого рас-

слабления плечевой артерии в среднем на 5,86 %. 

(р<0,05). Показатели липидного обмена основной 

группы в сравнении с данными, приведенными в 

литературе, указывают на формирование проате-

рогенных изменений жирового обмена. 

Полученные результаты совпадают с литера-

турными у взрослых и свидетельствуют о влиянии 

дисметаболических нарушений на артериальную 

сосудистую стенку у детей при аппендикулярном 

перитоните, что может являтся новым звеном ге-

модинамических расстройств. 

Выводы: 

Измерение ТИМ сонных артерий и определе-

ние ЭЗР плечевой артерии методом УЗИ являются 

современными, доступными, информативными и 

неинвазивными методами диагностики васкулопа-

тий. 

При аппендикулярном перитоните у детей ре-

гистрируются изменения структуры (утолщение 

интимы) и функции (уменьшение эндотелийзави-

симого расслабления) стенки артерий. 

Полученные данные представляются новым 

звеном гемодинамических нарушений при пери-

тоните, по-видимому зависимые и обусловливаю-

щие метаболические расстройства. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ 

 

ЛЫСЕНКО О.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. В структуре гинекологических 

заболеваний значительное место занимают раз-

личные формы гиперпластических процессов эн-

дометрия (ГПЭ) [0]. Вопросы терапии гиперпла-

стических процессов эндометрия продолжают ос-

таваться в центре внимания врачей акушеров-

гинекологов. Лечение гиперпластических процес-

сов эндометрия предусматривает соблюдение трех 

основных принципов: остановка кровотечения; 

восстановление правильного менструального цик-

ла в репродуктивном периоде или стойкого пре-

кращения менструальной функции в более стар-

шем возрасте; профилактика рецидивов заболева-

ния. Ведущее место в лечении гиперпластических 

процессов эндометрия принадлежит гормональ-

ной терапии [0]. В настоящее время для гормо-

нального воздействия на гиперплазированный эн-

дометрий применяются, главным образом, прогес-

тагены, антиэстрогены, комбинированные эстро-

ген-гестагенные препараты, антигонадотропины и 

агонисты гонадолиберина [0]. Гормональная тера-
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пия в лечении данной патологии оказывает мест-

ное воздействие на эндометрий (подавляет проли-

ферацию клеток слизистой оболочки матки) и 

центральное действие (ингибирует секрецию гона-

дотропинов в гипофизе, тормозит стероидогенез в 

яичниках). Гормональная терапия в репродуктив-

ном возрасте направлена на устранение ановуля-

ции, установление циклической секреторной 

трансформации эндометрия, восстановление ре-

продуктивной функции. Существуют разнообраз-

ные схемы и способы введения гормональных 

препаратов. Но следует учитывать, что гормональ-

ная терапия не предотвращает повторных рециди-

вов заболевания [0, 0]. 

Цель исследования: сравнительный анализ 

эффективности гормональной терапии гиперпла-

стических процессов эндометрия.  

Материал и методы. Нами проведен ретро-

спективный анализ 150 историй болезни пациен-

ток с гистологически подтвержденной простой 

гиперплазией эндометрия без цитологической 

атипии. Из них – 80 женщин репродуктивного 

возраста, 70 – перименопаузального. 

Статистическая обработка данных осуществ-

лялась с применением прикладного программного 

пакета «Statistica 6.0» (StatSoft, Ink. 1994-2001), 

адаптированного для медико-биологических ис-

следований. Производилось вычисление относи-

тельных частот признака (%) в группах. 

Результаты и обсуждение. После раздельного 

диагностического выскабливания под контролем 

гистероскопии в репродуктивном возрасте в ана-

лизируемых нами случаях назначались следующие 

препараты: норэтистерон (35 женшин), комбини-

рованные оральные контрацептивы (КОК) (21 

женщина), дидрогестерон (24 женщины). Гормо-

нальная терапия была назначена во всех случаях 

сроком на 6 месяцев. Терапия расценивалась нами 

как эффективная при отсутствии рецидива заболе-

вания в течение последующего года. Из 35 жен-

щин, получавших в качестве гормональной тера-

пии норэтистерон, рецидив ГПЭ в течение первого 

года составил в общем 8,57% (3 женщины). Среди 

пациенток, которым были назначены КОК, в тече-

ние первого года после раздельного диагностиче-

ского выскабливания рецидив гиперпластического 

процесса диагностирован у 3-х женщин (13,29%). 

Причем все пациентки, у которых произошел ре-

цидив ГПЭ получали микродозированные КОК, в 

то время как пациентки у которых не произошло 

рецидива заболевания – низкодозированные КОК. 

Среди женщин репродуктивного возраста, полу-

чавших дидрогестерон, рецидив ГПЭ в течение 

первого года после раздельного диагностического 

выскабливания был отмечен у 5-ти человек 

(20,83%). Необходимо отметить, что все пациент-

ки, у которых произошел рецидив гиперпластиче-

ского процесса эндометрия при приеме дидроге-

стерона, получали препарат в дозировке 20 мг в 

сутки с 14 по 25 день цикла, тогда как женщинам, у 

которых не произошло рецидива заболевания, 

препарат был назначен в более высокой дозировке 

(30-40 мг в сутки). 

Анализируя данные, приведенные выше, необ-

ходимо отметить, что недопустимо использование 

микродозированных КОК и дидрогестерона в низ-

ких дозах, так как во всех случаях при назначении 

таких схем лечения происходило рецидивирование 

гиперпластического процесса эндометрия. Дидро-

гесторон должен назначаться в дозе не менее 30-40 

мг в сутки. 

В перименопаузальном возрасте после раз-

дельного диагностического выскабливания чаще 

всего назначались: норэтистерон (43 женщины) и 

медроксипрогестерона ацетат (22 пациентки). В 5-

ти случаях среди женщин этой группы был назна-

чен дидрогестерон. Гормональная терапия была 

назначена во всех случаях сроком на 6 месяцев. 

Среди женщин, получавших норэтистерон, реци-

див ГПЭ в течение первого года был отмечен в 2 

случаях (4, 65%). При лечении медроксипрогесте-

рона ацетатом, рецидив ГПЭ отмечен нами в тече-

ние первого года у 1-ой пациентки (4,54%). При 

назначении дидрогестерона в этой возрастной 

группе (5 человек), рецидив ГПЭ наступил в 4-х 

случаях, причем дозировка препарата во всех слу-

чаях составила 20 мг в сутки. 

Как видно из приведенных нами данных, при 

назначении дидрогестерона в перименопаузаль-

ном возрасте рецидив ГПЭ произошел в 4-х из 5-ти 

случаев, что говорит о том, что данный препарат 

не должен назначаться женщинам этой возрастной 

группы. 

Заключение. Оценивая результаты гормо-

нального лечения больных с гиперпластическими 

процессами в эндометрии, следует отметить, что 

подбор гормонального препарата должен произ-

водиться с учётом возраста пациентки. С целью 
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профилактики рецидива заболевания должна под-

бираться адекватная дозировка выбранного пре-

парата. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

ЛЫСЕНКО И.М., БАРКУН Г.Н., ЖУРАВЛЕВА Л.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Основным условием своевре-

менной диагностики туберкулеза является ком-

плексное обследование пациента, которое осуще-

ствляет фтизиатр. Выявление детей, нуждающихся 

в консультации фтизиатра, осуществляется. Педи-

атру необходимо знать группы риска по заболева-

нию туберкулезом среди детского и подросткового 

населения, приходится решать вопросы диффе-

ренциальной диагностики туберкулеза. Диагно-

стика туберкулезного поражения у детей затрудне-

на. Клинические проявления его разнообразны, но 

при этом не имеют строго специфических черт. 

Туберкулез у детей часто протекает под масками 

различных заболеваний – ОРВИ, бронхита и др.  

Для диагностики туберкулеза фтизиатр ис-

пользует комплекс обязательных методов обследо-

вания – Обязательный диагностический минимум 

(ОДМ), который включает: 

1. Сбор анамнеза. 2. Выявление жалоб. 3. Ос-

мотр и физикальные методы обследования: 

Рентгенологическое исследование; клинический 

анализ крови, общий анализ мочи; исследование 

мокроты, мазка с задней стенки; индивидуальная 

туберкулинодиагностика. 

Существует два патогномоничных критерия 

туберкулезного процесса: 

Возбудитель туберкулеза – микобактерия ту-

беркулеза (МБТ). Применяют следующие методы 

микробиологического исследования: 

1) Бактериоскопический метод: 

Бактериоскопический метод позволяет обна-

ружить микобактерии при содержании не менее 

5000-10000 в 1 мл исследуемого материала. Микро-

скопическое обнаружение кислотоустойчивых ми-

кобактерий не позволяет дифференцировать воз-

будителя туберкулеза от атипичных и сапрофит-

ных микобактерий. 

2) Культуральный метод (посев на питатель-

ные среды) позволяет обнаружить МБТ при нали-

чии нескольких десятков микробных клеток в 1 мл 

исследуемого материала. Рост культуры МБТ на 

твердой питательной среде происходит в течение 

длительного времени – 2-3 месяца. В настоящее 

время получены жидкие питательные среды, на 

которых МБТ растут в течение 10-14 дней.  

3) Биологический метод - заражение лабора-

торных животных (. Метод является высоко-

чувствительным, т.к. позволяет получить положи-

тельный результат, если в исследуемом материале 

содержатся даже единичные (1-5) микобактерии. 

Продолжительность исследования 1,5-2 месяца.  

Дополнительными диагностическими и диф-

ференциально-диагностическими тестами при ту-

беркулезе являются иммунологические исследова-

ния и молекулярно-биологические методы. Эти 

методы позволяют выявлять возбудителя туберку-

леза при снижении его жизнеспособности. Имму-

нологические методы позволяют оценить реак-

тивность организма больного, выявлять актив-

ность туберкулезного процесса, осуществлять кон-
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троль эффективности лечения, определять необ-

ходимость хирургического лечения, прогнозиро-

вать дальнейшую динамику специфического про-

цесса. 

II. Элементы туберкулезной гранулемы, выяв-

ляемые гистоцитологическими методами в иссле-

дуемом материале. 

Вокруг очага некроза, вызванного МБТ, фор-

мируется защитная воспалительная реакция: вал 

эпителиоидных клеток, гигантские клетки Пиро-

гова-Лангханса, скопление лимфоцитов. 

Поэтому для ранней и правильной диагности-

ки заболевания у детей основную роль играет 

оценка комплекса клинико-рентгено-

лабораторных данных. 

Основные методы выявления туберкулеза у де-

тей и подростков 

В настоящее время выявление туберкулеза сре-

ди детского и подросткового населения возможно 

следующими методами: 

Массовая туберкулинодиагностика. Как массо-

вый скрининг-тест применяется проба Манту с 2 

ТЕ ППД-Л.  

На консультацию к фтизиатру направляют де-

тей из групп риска по развитию туберкулеза. К 

группам риска относятся: 

1. Впервые инфицированные МБТ. Факт пер-

вичного инфицирования устанавливается по «ви-

ражу» туберкулиновой реакции. 

2. Инфицированные лица с гиперергической 

чувствительностью к туберкулину, которая опре-

деляется по размеру инфильтрата 17 мм и более, 

наличию везикуло-некротических реакций в месте 

внутрикожного введения туберкулина. 

3. Инфицированные МБТ лица с нарастанием 

туберкулиновой чувствительности. Нарастание 

чувствительности к туберкулину определяется по 

увеличению размера инфильтрата на 6 мм и более 

по сравнению с предыдущим годом. 

4. Лица с неясной этиологией аллергии к ту-

беркулину Инфицированные МБТ лица, если им 

проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л проводилась нерегу-

лярно.  

Своевременное обследование детей из контак-

та с больным туберкулезом.  

Пути инфицирования детей и подростков за-

висят от характера источника инфекции. 

Аэрогенный путь  

Алиментарный путь  

Контактный путь  

4. Трансплацентарный путь – встречается ред-

ко.  

Особенности течения туберкулеза у детей ран-

него возраста  

определяются реактивностью и сопротивляе-

мостью организма ребенка, а также его анатомо-

физиологическими особенностями. 

Механизмы естественной резистентности но-

ворожденного ребенка находятся в состоянии фи-

зиологической недостаточности. У новорожден-

ных отмечена: 

– низкая фагоцитарная активность лейкоци-

тов; 

– низкая миграционная активность мононук-

леаров и лейкоцитов; 

– пониженное образование хемотаксических 

факторов сыворотки крови и повышенное выде-

ление ингибирующего фактора лимфоцитами кро-

ви;  

– поглотительная фаза фагоцитоза хорошо вы-

ражена, переваривающая фаза значительно отстает 

от поглотительной; 

– дефицит гуморальных факторов естествен-

ной резистентности. Неспецифические защитные 

факторы выполняют основную защитную роль до 

периода созревания специфических иммунных 

механизмов. 

Становление иммунологической реактивности 

организма ребенка происходит в различные сроки: 

функциональная незрелость Т- и В-системы 

лимфоцитов. Функционирование Т-лимфоцитов 

начинается у плода к 9-15 неделе, однако реакции 

гиперчувствительности замедленного типа дости-

гают полного развития к концу 1-го года жизни. 

Количество В-лимфоцитов у новорожденных при-

ближается к значению у взрослых, но продукция 

антител минимальна или отсутствует. Функциони-

рование В-лимфоцитов начинается и совершенст-

вуется далее в постнатальном периоде. У новорож-

денного ребенка наблюдается дефицит функций Т- 

и В-системы лимфоцитов, снижение неспецифиче-

ской резистентности. Эти факторы играют роль в 

формировании механизмов противотуберкулезно-

го иммунитета. Туберкулезная инфекция, в свою 

очередь, при развитии заболевания изменяет 

функционирование системы иммунитета. 

У недоношенных детей значительно выражен 

дефицит факторов естественной резистентности. 
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Иммунодефицит у недоношенных является дли-

тельным и продолжается до 5 года жизни. 

Неблагоприятному течению туберкулезной 

инфекции способствуют особенности органов ды-

хания у детей раннего возраста, обусловленные 

анатомо-физиологическим строением. 

Особенности течения туберкулеза в подрост-

ковом периоде определяются: 

повышенной активностью метаболических 

процессов, что приводит к выраженной картине 

морфологического и клинического течения тубер-

кулезного процесса. 

неравномерностью созревания отдельных ор-

ганов и систем, что может определять избиратель-

ность локализации поражения; 

бурным развитием и перестройкой нейроэн-

докринной системы: у подростков усиливается 

функция щитовидной железы, половых желез, из-

меняется соотношение процессов возбуждения и 

торможения в нервной системе (преобладание 

процесса возбуждения). 

Выводы. Эти факторы сказываются на защит-

но-адаптационных возможностях организма под-

ростка, характере течения иммунологических, вос-

палительных реакций и регенерации, а, следова-

тельно, на клинических проявлениях и исходах 

заболевания. 

  

 

КЛИНИКА И ТЕЧЕНИЕ СКЛЕРОДЕРМИИ У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ ВДОКБ 

 

ЛЯЛЬКОВА В.П., ПЧЕЛЬНИКОВ Ю.В., ВАЛУЖИНА Л.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Склеродермия – заболевание 

соединительной ткани, характеризующееся фиб-

розно-склеротическими изменениями в коже, не-

редко различных органов и тканей с заинтересо-

ванностью сосудов микроциркулярного русла по 

типу облитерирующего эндартериита. По МКБ – 

10 относится к системному склерозу. 

Первое подробное описание склеродермии 

принадлежит G. Lusitanus (1634 г.) под названием 

«плотная кожа». Термин «склеродермия» был вве-

ден Gintrac 1847. 

У 20% больных заболевание начинается в воз-

расте до 18 лет. Частота заболевания по данным 

различных авторов колеблется от 3,7 до 27 случаев 

на 1 миллион населения [1,2,3]. Девочки болеют от 

3 до 5 раз чаще мальчиков, причем превалирует 

очаговая склеродермия (ОСД). До настоящего 

времени не решен вопрос являются ли ОСД и сис-

темная склеродермия (ССД) единым заболеванием 

по этиологии и патогенезу. 

Целью настоящей работы было выяснить осо-

бенности клинических проявлений склеродермии, 

течения и методов обследования у детей, госпита-

лизированных в ВДОКБ. 

Материал и методы. Всем детям проводилось 

полное клинико-лабораторное обследование, доп-

плер-эхокардиограммы (ЭХОК), иммунограммы, 

посевы на флору из зева, при необходимости 

ФГДС, анализы крови Т3, Т4 и ТПО, трансамина-

зы, КФК, ЛДГ, УЗИ органов брюшной полости, 

реовазография, одной больной магнитно-

резонансная томография (МРТ) ЦНС и спинного 

мозга, энцефалография. 

Под нашим наблюдением в течение 10 лет на-

ходилось 52 человека в возрасте от 5 до 17 лет, ко-

торым был поставлен диагноз склеродермии с дли-

тельностью заболевания от месяца до 11 лет, маль-

чиков было 20, девочек – 32 

В анамнезе у всех детей были частые ОРЗ, у 35 - 

ветряная оспа, у 5 детей - паротит, наследственная 

отягощенность по ревматическим болезням была 

выявлена у 10 детей. 

Среди наших больных превалировала ОСД 

(48детей), у 4 была диагностирована ССД. 

Бляшечная форма ОСД была выявлена у 40 де-

тей, у 8 – линейная, из них у 3 поражение кожи и 

подкожных тканей локализовались по ходу нервов 

на одной стороне тела. В начале болезни у 30 детей 

с бляшечной формой ОСД участки поражения 

имели отечный, эритематозный характер, в даль-

нейшем становились атрофичными. Узлы уплот-

нения достигали 5-7 см, разнообразно располага-

ясь. Одновременно у детей отмечались единичные 

или многочисленные участки витилиго и гипер-

пигментации на коже без атрофических измене-
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ний. У 3-х больных этой группы ОСД началась с 

синюшных пятен на коже по типу кровоподтека. В 

течение последующих лет у этих детей сформиро-

вались очаговые атрофические фиброзно-

склеротические участки поражения кожи и под-

лежащих тканей. Остальные больные (7 человек) 

поступили с распространенной бляшечной ОСД в 

стадии сформированных фиброзносклеротических 

очагов.  

У 2 мальчиков с линейной формой ОСД очаг 

поражения находился на лбу, распространяясь на 

нос и веки с формированием уро дующего рубца. У 

35 человек с ОСД при ЭХОК был выявлен ПМК I - 

II ст. 

Суставной синдром наблюдался у 18 больных с 

ОСД в виде полиартралгии или полиартрита, при-

чём у одной девочки возникла контрактура 1 паль-

ца. 

Дисфагические жалобы предъявляли 30 боль-

ных и только у одного мальчика с клиникой бля-

шечной формы ОСД на коже в течение 3 лет при 

повторном ФГДС были обнаружены атрофия сли-

зистой пищевода и желудка, расширение в верхних 

третях пищевода, сужение в нижней. ЭХОК вы-

явила ПМК I - II ст. с уплотнением створок МК. В 

дальнейшем ему был выставлен диагноз ССК. 

Вторым вариантом трансформации ОСД в 

ССД была девочка 12 лет, наблюдавшаяся 2 года у 

дерматолога и направленная в ВДОКБ для полного 

обследования. У неё, кроме распространенных по-

ражений кожи в виде бляшек, были выявлены вы-

сокие цифры ТПО и трансаминаз при снижении 

показателей Т3, Т4 до нижней границы нормы.  

Третий случай ССД начался у девочки 5 лет с 

артрита коленных суставов, множественных си-

нюшных пятен на коже без атрофии. На 3-м году 

заболевания появились обширные участки атро-

фии на коже правой ноги, изменения со стороны 

пищевода и желудка, жалобы на головную боль с 

периодическим онемением правой руки. К 4-5 году 

от начала заболевания сформировались выражен-

ная атрофия кожи и подлежащих тканей правой 

ноги, правой половины грудной клетки, правой 

руки, гемиатрофия левой половины лица (синдром 

Парри-Ромберга). МРТ головного мозга выявило 

очаги демиелинизации в субкортикальных отделах 

левой теменной доли. МРТ спинного мозга – ло-

кальные кисты на уровне Th10 - Th11.  

Если у всех остальных больных склеродермией 

анализы крови, иммунограммы были не информа-

тивны. Наиболее часто встречалась эозинофилия, 

умеренный лимфоцитоз при нормальной или не-

сколько ускоренной СОЭ, то у нее при СОЭ – 21-

25 мм/ч в крови определялись ЦИК до 233 ед., Ср 

белок от 66 до 270 г/л, РФ от 80 до 6000 МЕ/мл. 

В имеющейся литературе мы нашли единичные 

данные о синдроме Парри-Ромберга при ССД как 

у детей, так и у взрослых [3,4].  

Последний случай ССД отличался неуклонно 

прогрессирующим течением. Девочка, 9лет, посту-

пила с выраженным отёком лица, груди, пальцев 

рук, с участками некроза концевых фаланг и их 

нагноением, кожными проявлениями синдрома 

Рейно, амимией, деформацией кисти рук в виде 

«птичьей лапки». Заболела 5 месяцев назад, когда 

появился отек на лице, который расценили как 

отек Квинке, получала десенсибилизирующую те-

рапию, затем стали гноится кончики пальцев. По-

сле консультации дерматолога была направлена в 

ВДОКБ. При обследовании были выявлены эози-

нофилия (11%), РФ-24 МЕ/мл, АСЛ-О-600 МЕ/мл, 

КФК-455,7 е/л, на ФГДС - склеродермическое по-

ражение пищевода и желудка, остальные данные 

обследования были в пределах нормы. На фоне 

проводимой терапии состояние улучшилось, но на 

12 день госпитализации появились мигренеподоб-

ные головные боли, рвота, нарастала тахикардия и 

глухость сердечных тонов, прогрессировала кли-

ника острой сердечной недостаточности и, не-

смотря на проводимую терапию, девочка умерла. 

Патологоанатомический диагноз подтвердил кли-

нический, выявив типичное для склеродермии по-

ражение всех органов. 

Выводы. Таким образом, среди наших боль-

ных преобладала ОСД, которой чаще болели де-

вочки. Первым симптомом склеродермии могут 

быть синюшные пятна на коже по типу кровопод-

тека без классических фиброзно-склеротических 

изменений вначале болезни, однако эти дети нуж-

даются в наблюдении педиатра и профилактиче-

ском лечении. При ССД у детей клинико-

лабораторные и дополнительные методы обследо-

вания не всегда соответствуют тяжести заболева-

ния, а поражение ЦНС может проявляться син-

дромом Парри-Ромберга. В протокол обследова-

ния детей с гемисклеродермией необходимо обяза-

тельно ввести МРТ ЦНС и спинного мозга. 
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РАЗРАБОТКА ИММУНОФЕРЕМЕНТНОЙ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ АНТИТЕЛ  

К ПАПИЛЛОМАВИРУСУ ГЕНТИПОВ 16/18 

 

МАТВЕЕВ В.А., МАТВЕЕВ В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Актуальность. Разработка современных вак-

цин против генотипов 16/18 папилломавируса че-

ловека открыла новые перспективы в борьбе с ра-

ком шейки матки. При этом важнейшим вопросом 

остается время проведения вакцинации у детей, а 

также отбор пациенток с патологией шейки матки, 

вакцинация которых существующими вакцинны-

ми препаратами целесообразна. Решающим фак-

тором при этом является исключение предшест-

вующего инфицирования 16 и 18 генотипами па-

пилломавируса, поскольку в случае их нахождения 

в организме профилактическое влияние вакцины 

утрачивается. В тоже время установить факт ин-

фицирования весьма сложная задача. Папиллома-

вирус может отсутствовать в половых путях даже 

многократно зараженных лиц, становясь доступ-

ным для обнаружения только в периоды реакти-

вации инфекции. Другим путем выявления неза-

тронутых онкогенными папилломавирусами ин-

дивидов является отсутствие в их сыворотке крови 

специфических антител. Данный подход, также 

имеющий свои ограничения в связи с необяза-

тельным формированием общего гуморального 

ответа при размножении папилломавируса в пре-

делах слизистой половых путей, с нашей точки 

зрения более перспективен. Однако проведение 

подобных исследований затруднено отсутствием 

на территории Республики Беларусь специфиче-

ских тест-систем достаточно высокой чувстви-

тельности. Данное направление и явилось задачей 

настоящего исследования. 

С целью разработки диагностической тест-

системы для выявления специфических антител к 

папилломавирусу генотипов 16/18 была использо-

вана вакцина «Cervarix», производства компании 

GlaxoSmithKline (Великобритания). Данный пре-

парат содержит по 20 мкг L1 капсидных протеинов 

папилломавируса генотипов 16 и 18, адсорбиро-

ванных на гидроокиси алюминия. 

Антигены были сняты с гидроокиси алюминия 

путем изменения РН среды с помощью 

Na2HPO4×2H2O. Далее образец встряхивали с по-

мощью вортекса ELMI Sky Line в течение 30 сек, 

инкубировали в течение 15 мин при 37ºC, вновь 

встряхивали на вортексе 30 сек, центрифугировали 

при 8000 об/мин 10 минут для осаждения адьюван-

та и доводили РН до 7,4 добавлением 10× концен-

трата РВS. Полученный раствор антигенов исполь-

зовали для сенсибилизации плашек, в качестве 

консерванта применяли азид натрия. В связи с не-

большим конечным объемом (500 мкл) замеры 

уровня белка в образце не определяли, ориентиро-

вочное содержание – 40 мкг L1 протеинов папил-

ломавируса человека (по 20 мкг генотипа 16 и ге-

нотипа 18). 

В качестве плашек для сорбции использовали 

планшеты «Nunc» (Denmark). Применяли две ан-

тигенные нагрузки: 0,5 мкг и 1,0 мкг L1 протеина в 

лунку. Сорбцию проводили на PBS РН 7,4 в тече-

ние ночи при комнатной температуре. Положи-

тельным контролем послужила сыворотка крови 

ребенка 14 лет, получившего 3 дозы вакцины «Cer-



 

 138 

varix» по схеме 0-1-6 мес примерно за 1 год до на-

стоящего исследования, отрицательным – заведо-

мо неинфицированного папилломавирусом доно-

ра крови. Испытуемые сыворотки были получены 

от детей (девочек) в возрасте до 1 года и 10, 11,12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18 лет. При этом во всех случаях 

специальный забор не производился – материалом 

служила кровь, оставшаяся после проведения на-

значенных по клиническим показаниям биохими-

ческих исследований. Рабочее разведение всех сы-

вороток – 1/100 на PBS с 1% БСА. Количество раз-

веденной сыворотки – 100 мкл в лунку, время ин-

кубации 1 час при 37ºC.  

В качестве коньюгата использовали монокло-

нальные антитела к IgG человека (Вектор-Бест, 

Новосибирск), меченные пероксидазой хрена. Ко-

личество разведенного коньюгата – 100 мкл в лун-

ку, время инкубации 1 час при 37ºC. 

Субстратом служил тетраметилбензидин (Век-

тор-Бест, Новосибирск), время ожидания 25 мин, 

после чего добавляли стоп-реагент. Учет вели на 

ИФА-анализаторе при длине волны 450 нм (АИФ 

М/340, Витебск). 

Исследование контрольных образцов показа-

ло, что оптимальной антигенной нагрузкой явля-

ется 1 мкг/лунку: значения оптической плотности 

(ОП) положительного контроля при этом состави-

ли 0,8-0,9 ед, при дозе антигена 0,5 мкг/лунку- 0,4-

0,5 ед. Негативный контроль в обоих случаях не 

превышал 0,15 ед ОП. 

При исследовании сывороток за положитель-

ный результат принимали результат, ОП которого 

превышала ОП негативного контроля на 0,2 ед. 

Всего было исследовано 15 сывороток детей до 

13 лет и 12 сывороток – 13 лет и старше. В первой 

группе положительных результатов исследования 

на специфические антитела к папилломавирусу 

генотипа 16/18 обнаружено не было. Среди 12 де-

вочек второй группы серологические маркеры ин-

фицирования указанным инфекционным агентом 

были выявлены в 2 случаях (девочки 13 лет и 15 

лет).  

Выводы. Таким образом, получена работоспо-

собная ИФА тест-система для выявления специ-

фических антител к папилломавирусу человека 

16/18 генотипов. Первые данные свидетельствуют 

о том, что возраст девочек для вакцинации против 

указанного возбудителя в Республике Беларусь 

должен быть менее 13 лет. 

 

  

ВЛИЯНИЕ ПРЕРЫВИСТОЙ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ  

НА СОДЕРЖАНИЕ IgE ОБЩЕГО, ИЛ-4, ИЛ-6 И ФНО-α В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ДЕТЕЙ  

С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 

 

МАТЮЩЕНКО О.В., ЛЫСЕНКО И.М., НИКОЛАЕВА А.Г.,  

ХОТЕТОВСКАЯ Ж.В., КУЗНЕЧИК А.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Актуальность. В настоящий момент бронхи-

альная астма (БА) и атопический дерматит (АД) 

занимают значимое место в структуре аллергиче-

ских заболеваний у детей [1]. БА относится к числу 

наиболее распространенных аллергических болез-

ней, способных приводить к существенным огра-

ничениям в физических, эмоциональных и соци-

альных аспектах жизни ребенка [2]. АД не только 

широко распространен среди детской популяции, 

но и характеризуется хроническим рецидивирую-

щим течением, с факторами риска трансформации 

в кожно-респираторные и кожно-

гастроинтестинальные формы заболеваний, что в 

свою очередь существенно снижает здоровье и ка-

чество жизни детей, а также и их родителей [3].  

Ежегодное увеличение числа аллергических за-

болеваний способствует постоянному совершенст-

вованию существующих методов терапии, а так же 

поиску новых возможностей лечения пациентов с 

аллергией. Так, например, наряду с традиционной 

фармакотерапией всё большую актуальность в на-

стоящее время получают немедикаментозные ме-

тоды лечения, например, прерывистая гипобари-

ческая гипоксия (ПГГ).  

Установлено, что адаптация к периодическому 

действию гипоксии способствует повышению об-
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щей резистентности организма человека к различ-

ным неблагоприятным воздействиям, а так же по-

ложительно влияет на течение многих аллергиче-

ских болезней, в частности БА и АД [4, 5]. Однако, 

не смотря на то, что данный метод лечения ис-

пользуется уже на протяжении длительного вре-

мени, к настоящему моменту недостаточно данных 

о его клинико-иммунологической эффективности 

у детей, страдающих аллергией. 

Цель работы – определить влияние ПГГ на со-

держание IgE общего, ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α в сы-

воротке крови детей, страдающих аллергической 

БА и АД, а так же выявить клиническую эффек-

тивность метода по данным катамнеза. 

Материал и методы. На базе центра гипобари-

ческой адаптации и бароклиматической терапии г. 

Витебска обследовано 15 детей (9 мальчиков и 6 

девочек), проходивших курс ПГГ. Среди обследо-

ванных детей 9 пациентов имели выставленный 

диагноз БА, у 6 детей регистрировался АД. Сред-

ний возраст больных в группе составил 6,47±1,37 

лет. Все дети проходили лечение в состоянии ре-

миссии основного заболевания. Продолжитель-

ность курса гипобаротерапии составила 20 дней. 

Методом твердофазного иммуноферментного ана-

лиза (ИФА) было изучено содержание IgE общего, 

ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α в сыворотке крови с помо-

щью наборов реактивов фирмы ”Вектор-Бест” 

(Новосибирск, Россия). Концентрации IgE выра-

жали в МЕ/мл, исследуемых цитокинов – в пг/мл. 

Статистическая обработка результатов проводи-

лась с помощью программного обеспечения Micro-

soft Office Excel 2007 и пакета прикладных про-

грамм Statistica 6,0. Катамнестические данные со-

бирали путем анкетирования пациентов спустя 6 

месяцев после лечения в барокамере. 

Результаты и обсуждение. 

Нами были выявлены уровни IgE общего, ИЛ-

4, ИЛ-6 и ФНО-α в сыворотке крови детей с БА и 

АД до прохождения курса ПГГ, а так же определе-

на динамика изучаемых показателей в ходе лече-

ния в барокамере. 

Концентрации общего IgE и ИЛ-4 до и после 

курса ПГГ отражены в таблице 1. 

 

 Таблица 1.  

Содержание IgE общего и ИЛ-4 в сыворотке крови детей, прошедших курс ПГГ (M±m) 

Исследуемый 

показатель 
n 

Уровень 

в сыворотке крови 

до лечения 

Уровень 

в сыворотке крови после 

лечения 

Достоверность 

различий (p) 

IgE 12 325,42 ± 170,80 300,42 ± 151,41 р=0,374 

ИЛ-4 15 0,72 ± 0,71 0,10 ± 0,05 р=0,048* 

 

 Таким образом, из таблицы 1 видно, что в 

процессе ПГГ отмечается достоверное снижение 

концентрации ИЛ-4 (p=0,048) в сыворотке крови 

обследуемых пациентов, что указывает на тормо-

жение аллергического процесса в организме об-

следуемых пациентов путем снижения выработки 

ИЛ-4 и возможного переключения иммунного от-

вета с Th2- на Th1-тип.  

До лечения в барокамере ИЛ-6 не выявлялся в 

сыворотке крови у 6 (40%) из 15 обследованных 

детей, определялся в концентрациях ниже 50 пг/мл 

– у 8 (53,3%) пациентов и был выше 50 пг/мл у 1 

(6,7%) ребенка. После 20 сеансов гипобаротерапии 

ИЛ-6 не определялся у 9 (60%) из 15 пациентов, а у 

остальных 6 (40%) детей его уровень не превышал 

50 пг/мл.  

В процессе ПГГ не наблюдалось и увеличения 

содержания ФНО-α в сыворотке крови детей. Так, 

до лечения ФНО-α не выявлялся у 10 (66,7%) детей 

из 15, его уровень определялся ниже 50 пг/мл у 4 

(26,6%) пациентов и только у 1 (6,7%) ребенка пре-

высил этот предел. После курса гипобаротерапии 

ни у одного пациента концентрация ФНО-α не 

превысила 50 пг/мл. Более того, у 11 детей (73,3%) 

он не определялся в сыворотке крови. 

Для определения степени взаимосвязи изучае-

мых сывороточных показателей нами был прове-

ден корреляционный анализ (таблица 2).  

 

 



 

 140 

Таблица 2.  

Корреляционные взаимосвязи между IgE общим, ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α у детей,  

прошедших курс ПГГ 

Показатель 
Количество 

человек (n) 

Коэффициент 

корреляции (r) 

Достоверность 

различий (p) 

IgE ДЛ / IgE ПЛ 12 0,9580 p<0,001 

ФНО-α ДЛ / ФНО-α ПЛ 15 0,7640 p<0,001 

ИЛ-4 ДЛ / ФНО-α ДЛ 15 0,4839 p=0,068 

ИЛ-4 ПЛ / ИЛ-6 ПЛ 15 0,4887 p=0,065 

Примечание: ДЛ- до лечения, ПЛ- после лечения. 

 

В ходе нашего исследования установлено, что у 

детей, проходивших курс ПГГ, сильная корреля-

ция наблюдалась между уровнями IgE общего до и 

после лечения (n=12; r=0,9580; p<0,001), а так же 

ФНО-α до и после лечения (n=15; r=0,7640; 

p<0,001). 

Кроме того, до лечения были выявлены тен-

денции к корреляционным взаимосвязям между 

ИЛ-4 и ФНО-α (n=15; r=0,4839; p=0,068), а после 

лечения между ИЛ-4 и ИЛ-6 (n=15; r=0,4887; 

p=0,065). 

Нами так же учитывалась клиническая эффек-

тивность ПГГ у детей с аллергией. Результаты оце-

нивались спустя 6 месяцев по четырехбалльной 

шкале. Отличным результатом мы считали отсут-

ствие проявлений БА и АД и необходимости в их 

медикаментозной терапии. Хороший результат 

фиксировался в случае гораздо более редких эпи-

зодов проявления болезни и меньшей надобности 

в медикаментозной терапии. Удовлетворительным 

мы считали результат, когда клинические симпто-

мы аллергических заболеваний сохранялись, но 

они характеризовались более легким течением. В 

том случае, когда после проведенного лечения не 

наблюдалось положительной динамики в течении 

аллергопатологии, результат регистрировался как 

отрицательный. 

Из катамнеза нами было выявлено, что клини-

ческий эффект лечения был достигнут у 14 из 15 

детей с аллергопатологией, получавших лечение в 

барокамере. Причем, у 4 из 15 пациентов отмечал-

ся отличный результат, у 7 – хороший и у 3 – удов-

летворительный. 

Распределение результатов клинической эф-

фективности курса прерывистой гипобарической 

гипоксии в зависимости от аллергопатологии 

представлено в таблице 3. 

 

 Таблица 3. 

Клиническая эффективность курса ПГГ у детей с аллергическими заболеваниями  

(катамнестические данные) 

Клинический эффект 

Заболевание 
Отличный Хороший Удовлетворительный 

Отсутствие 

эффекта 

БА 1 4 2 1 

АД 3 3 1 0 

 

 Следовательно, после курса гипобаротерапии 

в 11 (73,3%) из 15 случаев дети, страдающие аллер-

гическими заболеваниями, отмечали отличный 

или хороший результат лечения.  

Корреляционный анализ не выявил взаимо-

связи между клинической эффективностью курса 

ПГГ и возрастом пациентов, а так же наличием у 

них сопутствующей патологии.  

Выводы. 

После прохождения курса ПГГ в группе детей, 

имеющих аллергические заболевания (n=15), на-

блюдается достоверное снижение концентрации 

ИЛ-4 в сыворотке крови (p=0,048), который явля-

ется кофактором пролиферации покоящихся B-

лимфоцитов и цитокином, индуцирующим синтез 

IgE и IgG4. 
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В ходе гипобарической адаптации не регистри-

руется повышение уровней ИЛ-6 и ФНО-α в сыво-

ротке крови исследуемых пациентов, сывороточ-

ная концентрация IgE общего так же значительно 

не меняется к моменту прекращения курса тера-

пии (р=0,374). 

Сильная корреляционная взаимосвязь до и по-

сле лечения выявляется между содержанием IgE 

общего (n=12; r=0,9580; p<0,001), а так же ФНО-α 

(n=15; r=0,7641; p<0,001), что, вероятно, указывает 

на патогенетическую роль данного цитокина в ин-

дукции аллергического воспаления. 

В соответствие с катамнестическими данными, 

отличный или хороший клинический результат 

лечения в барокамере достигается в 73,3% случаев 

у детей, страдающие БА и АД. 
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА БЕРЕМЕННЫХ 

 

МАЦАБЕРИДЗЕ Н.В.,1 БИЗУНКОВ А.Б.2 

ГКУ «Витебская областная филармония»1 

УО «Витебский государственный медицинский университет»2 

 

 Актуальность. Беременность и деторождение 

остаются зоной ответственности учреждений 

здравоохранения, хотя, по сути, все, что связано с 

этими процессами представляет собой важнейшую 

часть национальной культуры. Культура продол-

жения рода в конечном итоге определяет само су-

ществование нации в ее исторической перспекти-

ве.  

К числу существенных недостатков современ-

ной системы медицинского обеспечения беремен-

ности и родов специалисты относят игнорирова-

ние эмоциональной сферы беременной женщины 

[1]. Известно, что в среднем до 25 % беременных 

имеют признаки депрессии различной степени 

выраженности, а среди отдельных социальных 

групп (подростки, малоимущие и т.д.) депрессив-

ную симптоматику можно выявить у 40-60 % бе-

ременных [5]. Отрицательное влияние перина-

тального стресса вообще и перинатальной депрес-

сии в частности на здоровье женщины, здоровье 

ребенка и функционирование семьи после его ро-

ждения в специальной литературе представлено 

достаточно подробно. В то же время эффективных 

методов контроля перинатального стресса не су-

ществует, что обусловлено ограниченными воз-

можностями применения фармацевтических 

средств у беременных. Для решения этой пробле-

мы наибольший интерес представляют арт-

терапевтические методики и прежде всего музы-

кальная терапия [4]. 

Цель. Изучить влияние пассивного прослуши-

вания подборки разножанровых музыкальных 

произведений на эмоциональную сферу беремен-

ных – участниц цикла музыкально - оздоровитель-

ных программ, проводимых ГКУ «Витебская обла-

стная филармония». 

Материал и методы. Исследования проведены 

у 29 женщин в возрасте от 22 до 30 лет (средний 

возраст 24,43±3,24 года), жителей г. Витебска. Сро-

ки беременности составили от 18 до 27 недель 
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(среднее значение 23,12±5,32). Первая беремен-

ность отмечена у 21 обследуемой, что составило 

72,4 % от численности группы, повторнородящих 

было 8 (27,6 %). Все обследуемые регулярно на-

блюдались в территориальных женских консуль-

тациях, где констатировано типичное течение бе-

ременности. Среди сопутствующих соматических 

заболеваний отмечены: хронический тонзиллит, 

хронический гастрит, сколиоз 1 степени, вазомо-

торный ринит и миопия различной степени выра-

женности. Ни одна из обследуемых женщин нико-

гда не обращалась за психологической помощью. 

В качестве стимульного материала использова-

на подборка известных музыкальных произведе-

ний различных по стилю и жанру в живом про-

фессиональном исполнении.  

Динамику настроения изучали по методике 

САН (Самочувствие, Активность, Настроение), 

широко используемой в медико-психологических 

исследованиях [3]. Опросник САН состоит из 30 

пар утверждений, описывающих противополож-

ные психологические состояния, 10 из которых 

характеризуют уровень настроения. Каждая пара 

противоположных утверждений градуирована в 

направлении от отрицательного признака к поло-

жительному по шкале из 7 пунктов, с которыми 

обследуемому предлагается соотнести свое состоя-

ние по данному параметру в данный момент вре-

мени. По результатам обследования вычислялось 

среднее арифметическое показателей шкалы на-

строения, которое теоретически может быть равно 

от 1 до 7 баллов. Условная норма настроения по 

данному тесту, полученная на выборке московских 

студентов – 5,1 балла. Исследование проводилось 

дважды: до и после концерта с целью выявить ди-

намику показателя под воздействием стимульного 

материала.  

Результаты обрабатывались статистически при 

помощи программы Statistica 6.0. Из-за небольшой 

численности выборки использовались непарамет-

рические методы статистической обработки дан-

ных. Описательная статистика представлена ме-

дианой, нижним и верхним квартилями, величи-

ной межквартильного интервала. Оценка досто-

верности различий между двумя связанными 

группами производилась при помощи парного 

критерия Вилкоксона при пороговом уровне ста-

тистической значимости р=0,05.  

Результаты и обсуждение. При исследовании 

уровня настроения до концерта были получены 

следующие данные: Ме=5,9 баллов; нижний квар-

тиль – 5,5 балла; верхний квартиль – 6,3 балла; ин-

терквартильный размах – 0,8 балла.  

После концерта медиана составила Ме=6,4 

балла; нижний квартиль – 6,2 балла; верхний квар-

тиль – 6,5 балла; интерквартильный размах – 0,3 

балла. 

Полученные результаты показали, что уровень 

настроения в результате прослушивания предло-

женной музыкальной подборки статистически 

достоверно повысился по отношению к исходному 

(р=0,024). При этом установлена зависимость этого 

повышения от исходного уровня показателя: чем 

ниже исходный уровень, тем больше подъем и на-

оборот. После концерта диапазон дисперсии уров-

ня настроения был значительно меньшим, чем до 

концерта, о чем свидетельствует уменьшение ин-

терквартильного размаха в 2,7 раза. 

Разница в показателях настроения до и после 

концерта могла быть и большей, если бы группа 

была сформирована с учетом индивидуальных 

психологических особенностей слушательниц, а 

также их персональных особенностей музыкально-

го восприятия, поскольку восприятие музыки в 

период беременности характеризуется с одной 

стороны сужением круга музыкальных предпочте-

ний, с другой – более жесткой зависимостью от 

психического состояния в момент прослушивания 

(4). 

Настроение считается основной формой про-

явления эмоциональной жизни человека, поэтому 

улучшение настроения свидетельствует об опти-

мизации его эмоционального фона (2). Повыше-

ние эмоциональной возбудимости, в свою очередь, 

является одним из основных звеньев в патогенезе 

перинатального стресса. 

Выводы.  

Полученные данные показывают, что пассив-

ное прослушивание музыки в живом исполнении 

может быть эффективным средством влияния на 

эмоциональную сферу беременных через улучше-

ние настроения. Для ограничения и предупрежде-

ния перинатального стресса может быть использо-

вана музыкальная терапия как эффективный не-

медикаментозный метод воздействия на психиче-

ский статус беременной женщины. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИН, РОДОРАЗРЕШЕННЫХ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

МАЦУГАНОВА Т.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Бесплодный брак является одной из важней-

ших медицинских, социальных и общегосударст-

венных проблем, влияющих на демографическую 

ситуацию. Внедрение вспомогательных репродук-

тивных технологий (ВРТ) позволяет компенсиро-

вать недостаточную эффективность применяемых 

в настоящее время методов восстановления есте-

ственной фертильности [1, 2,].  

Цель работы: провести оценку медико-

социального статуса женщин, использовавших 

ВРТ для восстановления репродуктивной функ-

ции.  

Материал и методы. Проведена выкопировка 

данных из 52 историй родов, обменных карт жен-

щин, беременность у которых наступила после ВРТ 

и проведен их анализ по специально разработан-

ной анкете с учетом данных медико-социального 

анамнеза, общеклинических, лабораторных и спе-

циальных методов исследования (КТГ, УЗИ, доп-

плерометрия). Статистическая обработка резуль-

татов исследования проводилась с использованием 

стандартного пакета программ «STATISTICA 6.0» 

(StatSoft, Ink. 1994-2001), при этом были использо-

ваны модули Basic Statistic/tables, Nonparametric 

Statistics.  

Результаты и обсуждение. У 25 (48,1%) жен-

щин имела место многоплодная беременность (4 

тройни и 21 двойня) и у 27 (51,9%) – одноплодная. 

Возраст женщин колебался от 24 до 44 лет и соста-

вил в среднем 31,8±0,6 лет. Возраст до 30 лет был у 

40,4% женщин, старше 30 лет – 59,6%, однако в 

подгруппе женщин с многоплодной беременно-

стью возраст старше 30 лет встречался значительно 

чаще (76,0%), чем при одноплодной беременно-

сти(44,4%). Жительниц города было 48 (92,3%), 

села – 4 (7,7%), женщин рабочих специальностей -7 

(13,5%), служащих – 38 (73,0%), не работало – 7 

(13,5%). Состояли в зарегистрированном браке 49 

(94,3%) женщин, в гражданском – 2 (3,8%), не со-

стояла в браке 1 (1,9%) женщина. 

Показаниями к применению ВРТ было беспло-

дие: первичное - у 31 (59,6%), вторичное - у 21 

(40,4%) пары. Продолжительность бесплодия в 

браке колебалось от 2 до 17 лет: до 5 лет – у 12 

(23,1%), 5-10 лет – у 36 (69,2%) и более 10 лет – у 4 

(7,7%) и в среднем составляла 6,8±0,5 лет. 

Причинами бесплодия в браке были: мужской 

фактор в 10 (19,2%) случаях, трубный – в 14 

(26,9%), эндокринный – в 10 (19,2%), перитонеаль-

ный – в 5 (9,6%), сочетание трубного и эндокрин-

ного – в 6 (11,5%), трубно-перитонеальный – в 1 

(1,9%), иммунологический – в 1 (1,9%), сочетание 

мужского и женского бесплодия – в 2 (3,8%) случа-

ях. Причины не установлены в 3 (5,8%) случаях. 

Настоящая беременность наступила после пер-

вой попытки ЭКО у 37 (71,2%) женщин, со второй 

– у 11 (21,2%), с третьей – у 3 (5,8%), с восьмой – у 1 

(1,9%). Неудавшиеся попытки были обусловлены 

нарушением имплантации после подсадки эм-

брионов в 7 (13,5%) случаях, неразвивающейся бе-

ременностью – в 4 (7,7%), самопроизвольным пре-

рыванием беременности – в 5 (9,6%), внематочной 

беременностью – в 2 (3,8%). 
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При проведении ЭКО сперма донора исполь-

зовалась в 2 (3,8%) случаях, интрацитоплазматиче-

ская инъекция сперматозоида (ИКСИ) – в 3 (5,8%) 

случаях, подсадка замороженных эмбрионов – в 2 

(3,8%). Редукция одного эмбриона из подсаженных 

трех производилась у одной (1,9%) женщины. 

К моменту наступления настоящей беременно-

сти у 22 (42,3%) обследованных женщин были вы-

явлены маркеры системной дисплазии соедини-

тельной ткани: варикозная болезнь – у 5 (9,6%), 

малые аномалии сердца – у 4 (7,7%), сколиоз – у 2 

(3,8%), врожденный порок сердца – у 1 (1,9%), 

миопия различной степени тяжести – у 15 (28,8%). 

У 78 (15,4%) беременных имела место сомато-

формная дисфункция вегетативной нервной сис-

темы, у 5 (9,6%) – артериальная гипертензия, у 14 

(26,9%) – заболевания щитовидной железы, у 11 

(21,2%) – нарушения жирового обмена, у 4 (7,7%) – 

заболевания кожи. Хронические заболевания ды-

хательных путей выявлены у 3 (5,8%) женщин, же-

лудочно-кишечного тракта – у 4 (7,7%), почек – у 2 

(3,8%), стафилококконосительство – у 5 (9,6%), но-

сительство aHCV – у 1 (1,9%) и HBSAg – у 1 (1,9%). 

Генитальные инфекции имели место во время 

беременности у 23 (44,2%) женщин, экстрагени-

тальные – у 26 (50,0%). 

Среди акушерских наиболее частыми ослож-

нениями были невынашивание в первой (78,8%) и 

второй (55,8%) половине беременности, ИЦН 

(38,5%), анемия (44,2%), ФПН и ХГ (53,9%), гестоз 

(10,4%), ЗВУР (11,5%), причем при многоплодии 

достоверно чаще встречались ИЦН(64,0% и 14,8%, 

соответственно; Р= 0,0005), угрожающие прежде-

временные роды (72,0% и 40,7%; Р=0,02), задержка 

внутриутробного развития плода ( 32,0% и 3,7%; 

Р=0,05) и гестоз (24,0% и 0%; Р=0,008). 

В связи с различными осложнениями 76,9% 

беременных госпитализировалось в стационар от 1 

до 7 раз. 

Через естественные родовые пути родоразре-

шены 7,7% женщин, путем операции кесарева се-

чения – 92,3%. Роды произошли при доношенной 

беременности у 67,3% женщин, преждевременно – 

у 32,7%.  

Родилось 78 детей, из них доношенными - 

47,4%, доношенными незрелыми – 11,5% и недо-

ношенными – 41,1%, в состоянии умеренной ас-

фиксии – 15,4%, тяжелой – 3,7%, причем при мно-

гоплодной беременности процент недоношенных 

детей (58,8%) и родившихся в асфиксии (27,5%) 

был достоверно выше (Р=0,0001 и Р=0,05, соответ-

ственно), чем при одноплодной (7,4% и 3,7%). В 

раннем неонатальном периоде РДС I типа выявлен 

в 15,4% случаев, церебральная ишемия – в 20,5%, 

неонатальная желтуха – в 35,9%, инфекция, спе-

цифичная для неонатального периода – в 9,0%. 

47,7% новорожденных нуждались в проведении 

интенсивной терапии и 16,6% - в респираторной 

поддержке. 

Выводы: 

1. Вспомогательные репродуктивные техноло-

гии позволяют решить проблему длительно суще-

ствовавшего бесплодия у женщин позднего репро-

дуктивного возраста из разных социальных групп 

и различных профессий, что имеет важное меди-

цинское, социальное и общегосударственное зна-

чение. 

2.Развитие беременности после ВРТ происхо-

дит в условиях хронической соматической патоло-

гии, эндокринного дисбаланса, инфекции и сопро-

вождается различными осложнениями. 

3.Новорожденные при ВРТ имеют высокий 

процент рождения в условиях многоплодия и со-

пряженной с ним недоношенностью, ЗВУР, респи-

раторными нарушениями и поражением ЦНС. 

4.Необходимость повторных госпитализаций 

при беременности, высокая частота оперативного 

родоразрешения, необходимость интенсивного 

лечения и особых условий выхаживания недоно-

шенных детей существенно удлиняет время пре-

бывания в стационаре и требует больших матери-

альных затрат. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ  

СПИНАЛЬНО-ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛГЕЗИИ В РОДАХ 

 

МАЦУГАНОВА Т.Н., ВИННИКОВ А.В., РАДЕЦКАЯ Л.Е., КОВАЛЬЧУК В.М., ДОМКИН А.Н., ДРОБАШЕВСКАЯ О.М.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Роды, являясь естественным 

физиологическим процессом, как правило, вызы-

вают развитие интенсивной боли, имеющей в сво-

ем составе как висцеральный, так и соматический 

компоненты. В связи с этим она может оказывать 

негативное влияние не только на течение родов, но 

и на состояние роженицы и плода. В современном 

акушерстве золотым стандартом обезболивания 

родов является эпидуральная аналгезия. Однако 

при её использовании обезболивание наступает 

через 20-30мин, а в ряде случаев осложняется раз-

витием моторного блока [2,3].Комбинированная 

спинально-эпидуральная анестезия (КСЭА) соче-

тает в себе преимущества спинальной анестезии 

(быстрое наступление, надежность сенсорного 

блока) и эпидуральной (возможность углубления и 

пролонгирования анестезии и аналгезии). КСЭА 

нашла широкое применение в акушерской анесте-

зиологии, так как позволяет получить адекватный 

блок для выполнения кесарева сечения с менее 

выраженным воздействием на гемодинамику и 

послеоперационной аналгезии [1,2,3]. 

Цель работы – изучить эффективность и безо-

пасность применения КСЭА в родах. 

Материал и методы. Проведен анализ течения 

родов, состояния рожениц, плодов и новорожден-

ных 55 женщин, родоразрешенных в родильном 

отделении БСМП г. Витебска в 2012 году с приме-

нением КСЭА. Методика одноуровневой КСЭА 

заключалась в следующем: после стандартной под-

готовки и обработки операционного поля выпол-

нялась пункция эпидурального пространства в 

положении "на боку" на уровне L3 - L4. Через эпи-

дуральную иглу осуществлялась пункция твердой 

мозговой оболочки длинной спинальной иглой 

G27 (pensil point) и интратекально вводился при-

готовленный ex tempore раствор анестетика (0.5 мл 

гипербарического раствора бупивакаина, разве-

денного стерильным изотоническим раствором 

натрия хлорида до 2 мл). После этого спинальная 

игла удалялась и осуществлялась катетеризация 

эпидурального пространства. Частичный спиналь-

ный сегментарный блок наступал уже через 3-4 

минуты после интратекального введения анесте-

тика и продолжался в течение 40 - 60 минут. Под-

держание аналгезии начиналось через 30-40 минут 

(до окончания действия спинальной аналгезии) 

путем постоянной инфузии 0,2% раствора ропива-

каина или 0,25% раствора бупивакаина со скоро-

стью 5-7 мл/час в эпидуральное пространство. В 

конце периода раскрытия для пролонгирования 

аналгезии в периоде изгнания в эпидуральное про-

странство болюсно вводился 0,01% раствор наро-

пина или 0,125% раствор бупивакаина.  

Эффективность обезболивания оценивалась по 

визуально-аналоговой шкале (ВАШ), состояние 

роженицы – по величине среднего артериального 

давления (САД), частоте сердечных сокращений 

(ЧСС) и сатурации кислорода (SaO2), степень мо-

торного блока – по шкале Bromage[1]. Кардиомо-

ниторная оценка состояния плода и сократитель-

ной деятельности миометрия осуществлялась с 

помощью фетокардиомонитора «Sonicaid» (Вели-

кобритания). Обработка результатов проводилась 

с помощью программного обеспечения Excel.  

Результаты и обсуждение. Средний возраст 

рожениц колебался от 17 до 39 лет и составлял, в 

среднем, 25,0±3,0 года. Первородящих женщин 

было 85,5%, повторнородящих – 14,5%. Родораз-

решение проводилось в сроке до 37 недель у 5,5% 

женщин, при доношенной беременности – у 94,5%. 

У 69% женщин роды начались спонтанно, у 39% 

были индуцированными. У 87,2% женщин имелись 

различные факторы риска развития аномалий ро-

довой деятельности.  

Показаниями к КСЭА были обезболивание ро-

дов, профилактика и лечение аномалий родовой 

деятельности. Решение о проведении КСЭА при-

нималось совместно акушером-гинекологом и ане-

стезиологом после влагалищного обследования 

шейки матки и оценки состояния плода по данным 

КТГ. Приступали к выполнению КСЭА с началом 

активной фазы родов. Продолжительность КСЭА 

составляла в среднем 4 ч 38 мин.  
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Анализ сократительной деятельности матки, 

по данным мониторного наблюдения и клиниче-

ски, до начала КСЭА показал, что она была нор-

мальной у 58,2% рожениц, чрезмерно сильной – у 

9,1%, дискоординированной (ДРД)– у 1,8%. Чере-

дование координированных и некоординирован-

ных сокращений матки имело место у 3,6% роже-

ниц, дистоция шейки матки – у 27,3%. На фоне 

проведения КСЭА у 98,2% рожениц регистрирова-

лась нормальная сократительная активность мат-

ки. У одной роженицы (1,8%) не удалось ликвиди-

ровать ДРД, что можно объяснить поздней диаг-

ностикой и началом лечения (через 6 часов) этой 

патологии. У первородящих женщин полное рас-

крытие шейки матки наступало в среднем через 3 ч 

40 мин, у повторнородящих – через 2ч 48 мин, а 

продолжительность первого периода родов соста-

вила в среднем 6ч 07 мин и 5ч 55 мин, соответст-

венно, время продвижения предлежащей части 

через полость малого таза в периоде изгнания – 12 

мин и 11 мин, продолжительность потуг – 19 мин и 

17 мин. Продолжительность периода изгнания в 

среднем составила у первородящих женщин 31 

мин, у повторнородящих – 28 мин, а общая про-

должительность родов – 6ч 48мин и 6ч 13мин. На-

рушения биомеханизма родов не было, все дети 

родились в переднем виде затылочного предлежа-

ния. Третий период родов протекал без осложне-

ний у 98,2% рожениц. Средняя кровопотеря соста-

вила 262,0±12,6 мл. В одном случае (1,8%) имело 

место кровотечение (кровопотеря 700 мл), обу-

словленное частичным плотным прикреплением 

плаценты.  

Анализ эффективности обезболивания пока-

зал, что до начала КСЭА интенсивность родовой 

боли по ВАШ составляла 80-100 мм, но уже через 

3-4 мин после введения местного анестетика ин-

тратекально этот показатель снижался до 10-20 мм, 

что свидетельствовало о почти полном исчезнове-

нии родовой боли. Степень моторного блока на 

фоне КСЭА была на уровне Bromage 0-1, что по-

зволяло роженицам передвигаться. Существенно-

го изменения состояния рожениц при применении 

КСЭА не отмечалось. Так, до начала КСЭА, сред-

ние показатели САД были 95 мм рт.ст, ЧСС – 88 

уд/мин, SaO2 – 98 %, на фоне аналгезии – 86 мм 

рт.ст., 75 уд/мин и 100%, соответственно. Ухудше-

ния состояния плодов, по данным КТГ, при прове-

дении КСЭА не отмечено. В одном случае (1,8%) 

имела место острая гипоксия плода в периоде из-

гнания, обусловленная пуповинным фактором. 

Ребенок родился в состоянии умеренной гипоксии, 

остальные дети родились в хорошем состоянии.  

Выводы: 1. Комбинированная спинально-

эпидуральная аналгезия является эффективным 

методом обезболивания родов.  

2.КСЭА не оказывает отрицательного влияния 

на сократительную активность миометрия в I, II и 

III периодах родов, не нарушает биомеханизма ро-

дов, не ухудшает состояние рожениц, плодов и но-

ворожденных, укорачивает общую продолжитель-

ность родов. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ ГОШЕ В ПЕРИОДЕ НОВОРОЖДЕННОСТИ 

 

МАЦУК О.Н., ЮНЕС И.В., БАХТИНА Т.Ж., КУЗНЕЦОВА Н.А.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Болезнь Гоше - это редкое забо-

левание, наследуемое по аутосомно-рецессивному 

типу, впервые описано в 1882 г.; встречается в ос-

новном у евреев-ашкенази. Является самой частой 

лизосомальной болезнью накопления, обуслов-

ленной дефицитом в лизосомах фермента бета-

глюкоцереброзидазы. Указанный дефицит приво-

дит к накоплению субстрата этого фермента в 
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клетках ретикулоэндотелиальной системы всего 

организма, особенно в клетках печени, костного 

мозга и селезёнки. 

Полиморфизм заболевания Гоше обусловлен 

разнообразием мутаций в структурном гене глю-

коцереброзидазы на хромосоме 1, хотя различная 

по тяжести болезнь может наблюдаться и внутри 

одного специфического генотипа. Ключевая роль в 

степени повреждения отводится макрофагальной 

реакции в ответ на накопление глюкоцереброзида, 

но механизмы её неизвестны. Однако полный ана-

лиз специфических мутаций гена позволяет пред-

сказать клиническое течение заболевания при вы-

явленных генотипах. 

Материал и методы. Электронно-

микроскопическое исследование. Накапливаю-

щийся бета-глюкоцереброзид, образующийся из 

распадающихся клеточных мембран, выпадает в 

осадок в лизосомах и образует длинные (20-40 мм) 

трубочки, которые видны при световой микроско-

пии. Сходные клетки могут обнаруживаться при 

хроническом миелолейкозе и миеломной болезни, 

при которых ускорен метаболизм бета-

глюкоцереброзида. 

Острая форма болезни Гоше у младенцев (тип 

2) 

Острая форма болезни Гоше проявляется в 

первые 6 месяцев жизни. Дети обычно умирают, не 

достигнув 2-летнего возраста. При рождении ребё-

нок выглядит здоровым. Затем развиваются пора-

жение головного мозга, прогрессирующая кахек-

сия и нарушение психического развития. Увели-

чиваются размеры печени и селезёнки, могут 

пальпироваться также поверхностные лимфатиче-

ские узлы. 

Представляем описание клинического наблю-

дения течения БГ у новорожденного ребенка.  

Ребенок Станислав Б., переведен из родильно-

го дома на 9 день жизни.  

Анамнез жизни. Известно, что мальчик от 2-й 

беременности, I срочных родов. 1-я беременность 

2007 год – вакуум аспирация, без осложнений. Ма-

тери – 25 лет. Настоящая беременность протекала 

на фоне уреаплазмоза, хламидиоза во 2-й половине 

беременности. Продолжительность 1 периода – 6ч. 

35мин., роды осложнились первичной родовой 

слабостью, оперативные. Масса тела при рождении 

– 3470 г, длина – 52 см. Оценка по Апгар 7-8 бал-

лов.  

Диагноз при рождении: Инфекция специфич-

ная для перинатального периода, неуточненная. 

Геморрагический синдром. На 3-й день жизни пе-

реведен на ИВЛ в связи с легочным кровотечени-

ем. ОАК при рождении HB 120, эритр. – 3.8; лей -

26-109; с-30%, л-56%; м-12% тромбоциты в течение 

2-х дней в крови не обнаруживались; поводилось 

переливание тромбоцитарной массы на 3-й день 

жизни тромбоциты - 45 -109; Кровь на RW отриц; 

HBsAg-отриц; ant- ACV-отриц; ВИЧ- отриц; В 

биохимическом анализе крови билирубин на 3 су-

тки 226 мкмоль/л (непрямой -136; прямой - 91.3), 

СРБ – 24 мг/л. На Rtg ОГК – правосторонняя ниж-

недолевая пневмония. В ОАМ белок 0,032г/л; 

эритроциты – 10-15; лейкоциты -1-26 в п/з. В род-

доме проводилась антигеморрагическая терапия 

(этамзилат, переливание тромбоцитарной массы, 

эритроцитарной массы), противовирусная терапия 

– ацикловиром; антибактериальная – цилапене-

мом, иммуностимулирующая терапия – веноиму-

ном, (с противосудорожной Целью – фенобарби-

тал); инфузионная терапия. Диагноз при переводе 

– генерализованная форма инфекции, специфич-

ной для перинатального периода с поражением 

гепатобилиарной системы, легких, мочевыводя-

щих путей. Осложнения: Тромбоцитопения, ане-

мия, геморрагический синдром, гипербилируби-

немия, судорожный синдром. 

При поступлении в отделение реанимации был 

осмотрен консилиумом врачей и был выставлен 

диагноз: Основной: Инфекция специфичная для 

перинатального периода, неуточненная, генерали-

зованная. Сопутствующий: СЭК по УЗИ; ПФК: 

ОАП, Ф.О.О. Осложнения: Судорожный синдром. 

Геморрагический синдром. Дыхательная недоста-

точность 3 степени. Легочная гипертензия 1-2 сте-

пени. Отечный синдром 4 степени.  

Ребенок находился в отделении реанимации в 

тяжелом состоянии на ИВЛ. На Rtg ОГК – двух-

сторонняя очаговая пневмония. Сохранялся вы-

раженный геморрагический синдром – тромбоци-

ты в крови – 25 – 109; билирубин крови общий – 

348,8 мкмоль/л (прямой - 275 мкмоль/л, непрямой 

– 73,5 мкмоль/л); СРБ – 18 мг/л; АЧТВ – 66,3. Ис-

следование плазмы крови методом ПЦР на ВПГ, 

ЦМВ, токсоплазмоз – отрицательны. ЭКГ – Ритм 

синусовый 176 в минуту, отклонение ЭОС вправо. 

Преобладание электрической активности миокар-

да правого желудочка. ЭЭГ – Диффузные измене-
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ния биолектрической активности нейронов голов-

ного мозга с признаками нейро-физиологической 

незрелости. УЗИ ОБП (неоднократно) - Гепатос-

пленомегалия. Диффузные изменения печени и 

селезенки. УЗИ головного мозга – Внутримозговое 

кровоизлияние. 2-х стороннее СЭК в стадии обра-

зования псевдокист. Постгеморрагическая вентри-

куломегалия. УЗИ сердца: Межпредсердное сооб-

щение, дилятация камер, ускорение кровотока на 

легочной артерии в выходном тракте левого желу-

дочка. Транзиторная гипертрофия миокарда. Оку-

лист: Глазное дно: диски зрительных нервов в 

норме, артерии сужены, вены расширены, полно-

кровны. Невролог: ИСПП. Двухстороннее СЭК. 

Судорожный синдром. Гематолог: имеет место из-

менение гематологических показателей на фоне 

ИСПП. Генетик заключение: генерализованная 

внутриутробная инфекция. Обследование в отно-

шении НБО. В последнем ОАК перед переводом в 

РНПЦ «Мать и дитя» в возрасте ребенка - 1мес. 14 

дней, в крови - эритроциты– 3,5-1012; Hb -104; лей- 

4,8-109 (с-36%, л-55% ) тромбоцитов – 70,0-109, 

СОЭ -2, ретикулоциты – 56. В ОАМ – цвет – св.ж, 

реакц –щелочн., плотн - <1010, эпит – 0-1; лейк-3-4; 

эрит- 0-1, оксалаты. Биохимич. анализ крови – общ 

билир – 48,8(прям- 30,7; непрям- 18,1) щел. ф-за – 

744,5ЕД/л; АЛАТ – 208,5ЕД/л; АСАТ – 260,2ЕД/л; 

Проведено лечение: неоднократно: СЗП, концен-

трат тромбоцитов, эритроцитарнаяя масса, 

ЭМОЛТ; антибактериальная терапия (меропенем, 

ванкомицин, цефтазидим), флуконазол, этамзилат, 

преднизолон, дипроспан, урсосан, эссенциале, би-

фидум-бактерин. Вес при переводе – 3650 (+190 г 

за 1,5 мес.). Диагноз при переводе: Обследование в 

отношении болезни Гоше. В РНПЦ «Мать и дитя», 

в результате молекулярно-генетического анализа, 

была подтверждена болезнь Гоше.  

Выводы. В настоящее время ферментозаме-

стительная терапия является единственным эф-

фективным методом лечения БГ, который купиру-

ет основные клинические проявления заболева-

ния, улучшая качество жизни больных и не оказы-

вая выраженных побочных эффектов. Методы 

эффективной терапии для типа 2 не описаны. 

Прогноз 

Прогноз при БГ типа 1 и 3 зависит от выраженно-

сти клинических проявлений. Назначение патоге-

нетической терапии на ранних стадиях заболева-

ния определяет благоприятный прогноз и улучша-

ет качество жизни детей с БГ, предотвращая их 

инвалидизацию.  

При БГ типа 2 прогноз крайне неблагоприят-

ный (летальный исход на 1–2-м году жизни). 
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Актуальность. Исследования, проведенные в 

Европе [1] и Австралии [2] показывают, что неред-

кими являются ситуации, когда использование 

лекарственных средств в педиатрической практике 

не соответствует регламентированным дозам. Це-

лесообразность назначений также не всегда соот-

ветствует представлениям об этиологии и патоге-

незе заболевания и является предметом дискуссии.  

Цель. Определить особенности выбора и ре-

жимов дозирования противомикробных лекарст-
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венных средств у детей с воспалительными заболе-

ваниями уха (острый гнойный средний отит, экс-

судативный отит, катаральный отит) в условиях 

стационара.  

Материал и методы. Ретроспективно были 

проанализированы истории болезни 172 пациен-

тов детского ЛОР-отделения Витебской областной 

клинической больницы в возрасте 1-12 лет (жен-

ский пол - 46 %; мужской пол - 54 %). Оценивались 

предпочтения в выборе химиотерапевтического 

лекарственного средства, их соответствие сущест-

вующим рекомендациям, назначаемая дозировка и 

ее соответствие возрасту/весу ребенка и данным по 

применению, оговоренным в инструкции к лекар-

ственному средству.  

Результаты и обсуждение. Количество паци-

ентов с диагнозом острый средний отит составля-

ло 101 человек (58,7 %), экссудативный отит – 53 

(30,8%), остальные 18 детей (10,5%) имели диагноз 

катаральный отит. Из назначаемых химиотерапев-

тических средств предпочтение отдавалось цефа-

золину (45,3%), цефотаксиму (16,9%) и амоксицил-

лину (15,7%). Также в предписаниях встречались 

амоксициллин/клавуланат (7,6%), азитромицин 

(4,7%), цефтриаксон (1,7%). Единичными были 

назначения Тивомера (0,6%) и линкомицина 

(0,6%). Лечение без назначения противомикроб-

ных средств проводилось у 6,9% пациентов (им 

назначались сложные сосудосуживающие капли, 

диоксидин, антигистаминные лекарственные сред-

ства). У 104 пациентов (60,5%) было отмечено на-

рушение режимов дозирования. Назначенные до-

зы не соответствовали возрасту пациентов и дан-

ным, указанным в инструкциях к лекарственным 

средствам. Так, для азитромицина частота нару-

шений в предписаниях составляла 87,5%, для 

амоксициллина 63%, в случае назначении амокси-

циллина/клавуланата 46,2%. Наибольшее количе-

ство ошибок пришлось на долю назначений цефа-

золина - 92,3%. В подавляющем большинстве слу-

чаев изменение дозы происходило в сторону уве-

личения (95,2%), что является потенциальным 

риском для возникновения побочных и токсиче-

ских эффектов. В ходе исследования также было 

выявлено отсутствие в историях болезней детей 

такого показателя, как вес тела пациента. Прини-

мая во внимание тот факт, что назначение проти-

вомикробных лекарственных средств в педиатри-

ческой практике происходит с учетом веса и воз-

раста ребенка, что оговорено в каждой инструкции 

к лекарственному средству, можно предположить, 

что отсутствие показателей веса в данном случае 

усложняло возможность точного дозирования. 

Следует также отметить факт использования в ле-

чении отитов антимикробных лекарственных 

средств (цефазолин), не оговоренных существую-

щими отечественными и международными клини-

ческими рекомендациями по причине частой ре-

зистентность к ним основных возбудителей пато-

логии ЛОР-органов.  

Выводы.  

Выбор противомикробных лекарственных 

средств для лечения отитов в условиях стационара 

не всегда соответствует общепринятым рекомен-

дациям. 

Имеет место нарушение дозирования предпи-

сываемых химиотерапевтических средств у детей. 

Назначаемые дозы чаще превышают те, которые 

оговорены в инструкциях к применению лекарст-

венных средств.  

Определение такого показателя, как вес ребен-

ка, и учет его при назначении лекарственных 

средств может снизить потенциальный риск воз-

никновения нежелательных побочных эффектов. 
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ БЕРЕМЕННЫХ: КЛАССИФИКАЦИЯ, ИСХОДЫ 
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Актуальность. Артериальная гипертония бе-

ременных и ассоциированные с ней патологиче-

ские изменения - одна из основных причин мате-

ринской, фетальной и неонатальной смертности, 

причем эти показатели существенно не различают-

ся в развитых странах и странах третьего мира. По 

некоторым данным, преэклампсия и гипертония 

беременных являются серьезными факторами 

риска развития после родов ишемической болезни 

сердца (ИБС) и артериальной гипертонии (АГ) [2]. 

При физиологически протекающей беремен-

ности артериальное давление снижается во втором 

триместре в среднем на 15 мм рт. ст. В третьем 

триместре АД возвращается к исходному уровню 

или повышается дальше. Такие флюктуации АД 

характерны как для нормотензивных, так и для 

исходно гипертензивных женщин и пациенток с 

гестационной гипертонией. Нет единой точки зре-

ния относительно уровней АД, при которых мож-

но диагностировать АГ при беременности. Приня-

то ориентироваться на повышение АД во втором 

триместре по сравнению с уровнем первого триме-

стра или показателями до беременности. Однако 

оценка абсолютных значений АД (САД > 140 мм 

рт. ст. или ДАД > 90 мм рт. ст.) считается более 

достоверной при диагностике АГ во время бере-

менности.  

У беременной женщины диагностируется ар-

териальная гипертония в следующих ситуациях: 

САД > 140 мм рт. ст., а ДАД > 90 мм рт. ст.; повы-

шение САД на > 25 мм рт. ст. или ДАД на > 15 мм 

рт. ст. по сравнению с АД до беременности или в 

первом триместре.  

Хроническая (ранее существовавшая) гиперто-

ния (ХГ) встречается у 1–5% беременных и харак-

теризуется АД > 140/90 мм рт. ст. АГ была до бере-

менности или появилась до 20-й недели беремен-

ности и регистрировалась более чем 42 дня с мо-

мента выявления. Такая АГ может ассоциировать-

ся с протенурией.  

Гестационная гипертония (ГГ) индуцируется 

беременностью и не характеризуется протенурией. 

Гестационная гипертония, ассоциированная с дос-

товерной протеинурией (более 300 мг/л или более 

500 мг на 24 ч), расценивается как нефропатия 

(преэклампсия). Эта гипертония развивается после 

20 недель беременности. В большинстве случаев 

прогрессирует в течение 42 дней с момента регист-

рации. Гестационная гипертония характеризуется 

нарушением органной перфузии.  

Ранее существовавшая АГ + наслоившаяся гес-

тационная гипертония с протеинурией 

(ХГ+ГГ+ПУ). Ранее существующая АГ, ассоцииро-

ванная с прогрессирующим повышением АД и 

экскрецией белка > 3 г/сутки после 20-й недели 

беременности; в старой классификации позицио-

нировалась как «хроническая гипертония с риском 

преэклампсии».  

Неклассифицируемая гипертония - это гипер-

тония с наличием системных проявлений или без 

них в случаях, когда АГ впервые зарегистрирована 

после 20-й недели беременности. Повторный кон-

троль АД необходим на 42-й день или позже. Если 

артериальная гипертония в течение этого времени 

прогрессировала, то ситуация должна классифи-

цироваться как гестационная гипертония с про-

теинурией или без протеинурии. Если гипертония 

не прогрессировала, случай следует классифици-

ровать как АГ, существовавшую ранее (хрониче-

ская гипертония).  

Отеки встречаются у 60% женщин при нор-

мальном течении беременности и не являются по-

водом для диагностики преэклампсии.  

Повышение АД при беременности, в особенно-

сти гестационная гипертония, с протеинурией и 

без нее, может приводить к гематологическим, по-

чечным и печеночным изменениям, ухудшающим 

прогноз для матери и плода. Для беременных 

женщин с артериальной гипертонией рекоменду-

ется комплекс общеклинических лабораторных 

исследований. 

Материал и методы. 

Комплекс лабораторных исследований, пока-

занных при АГ беременных: 

Гемоглобин и гематокрит: гемоконцентрация 

подтверждает диагноз гестационной гипертонии с 
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протеинурией или без нее. Отражает тяжесть тече-

ния. В тяжелых случаях уровни могут снижаться 

из-за гемолиза. 

Количество тромбоцитов: Низкие уровни, 

<100.000х109/л, могут указывать на тромбопатию 

потребления (микротромбозы) и указывают на 

тяжесть состояния, являясь предиктором ослож-

нений послеродового периода, особенно у женщин 

с HELLP-синдромом (Hemolisis, еlevated, Liver 

enzyme levelsand Low, Plateletcount).  

Уровень АСТ, АЛТ, ЛДГ: повышенные уровни 

указывают на вовлечение в процесс печени и ассо-

циированы с гемолизом. Рост показателей свиде-

тельствует о неблагоприятном прогнозе, может 

отражать тяжесть состояния и являться предикто-

ром возможных послеродовых осложнений, осо-

бенно у женщин с HELLP-синдромом. 

Суточная протеинурия. 

Анализ мочи: исследование на протеинурию.  

Уровень мочевой кислоты: повышенные уров-

ни помогают в дифференциальном диагнозе геста-

ционной гипертонии и могут отражать тяжесть 

состояния. 

Креатинин. При беременности значения обыч-

но снижены. Повышенные уровни наблюдаются 

при тяжелой АГ; периодически необходимо иссле-

дование 24-часового клиренса креатинина. 

Результаты и обсуждение. 

В таблице 1 приведены результаты ретроспек-

тивного анализа времени регистрации повышен-

ного артериального давления у женщин с различ-

ными формами и сочетаниями вариантов клини-

ческого течения гипертонии. 

Таблица 1 

Частота повышенного АД при различных вариантах течения 

Группы наблюдения 

Сроки 

наблюдения 
ХГ 

(n=22) 

ГГ 

(n=18) 

ХГ+ГГ 

(n=26) 

ХГ+ 

ГГ+ПУ 

(n=30) 

ГГ+ПУ (гес-

тоз) 

(n=35) 

До беременности 22 (100%) - 26 (100%) 22 (100%) - 

Беременность 22 (100%) 18 (100%) 26 (100%) 22 (100%) 35(100%) 

Состояние после родов 

(42 суток) 
15 (68%) 12 (67%) 23 (88%) 22 (100%) 18 (51%) 

1 год после родов 16 (73%) 4 (22%) 18 (69%) 22 (100%) 21 (60%) 

2 года после родов 18 (82%) 6 (33%) 20 (77%) 22 (100%) 18 (51%) 

Более 2-х лет 16 (73%) 4 (22%) 23 (88%) 22 (100%) 18 (51%) 

 

Факт частого возникновения после перенесен-

ного позднего гестоза гипертонической болезни и 

заболеваний почек и печени хорошо известны [1]. 

Результаты ретроспективного анализа наблюдае-

мых в нашем исследований женщин приведен в 

таблице 1. Нами обнаружено при изучении со-

стояния здоровья женщин не страдавших повы-

шением артериального давления до настоящей 

беременности, перенесших гестоз, частое возник-

новение гипертензии после родов (51-60%). Хотя 

многие из них к двум годам после родов вынужде-

ны прибегать к постоянному или эпизодическому 

приёму гипотензивных препаратов. 

Гестоз, возникший на фоне ХГ, приводит к то-

му что практически все пациентки, несмотря на 

постоянный или эпизодический приём гипотен-

зивных препаратов, имеют регистрируемые при 

суточном кардиомониторировании подъемы АД. 

Несколько более благоприятно протекает ГГ, 

хотя при сочетании с ХГ прием препаратов должен 

стать постоянным. 

Выводы:  

Гестоз является фактором возникновения и 

усугубления течения при имеющейся ХГ гипертен-

зии после родов. 

При развитии гестоза целесообразно исполь-

зование эффективных эндотелийсохраняющих 

препаратов. 

Строгая диспансеризация женщин, перенес-

ших гестоз, как группы лиц с высокой степенью 

риска возникновения гипертонической болезни, 

следует рассматривать как один из обязательных 

этапов восстановительного лечения в рамках 

АТПК. 



 

 152 

Литература: 

1.Журавлёв Ю.В. Клиническое значение имму-

нологических изменений в организме беременных 

и родильниц при позднем гестозе. // Дисс…канд. 

мед. наук, - Витебск, 1985, -165 с. 

2.Мрочек А.Г. Сердечно-сосудистые заболева-

ния в Республике Беларусь: анализ ситуации и 

стратегии контроля. Минск, 2011. – 341 с. 

  

 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ 

СО СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 

НЕНАРТОВИЧ И. А. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» 

 

Актуальность. Бронхиальная астма  это хро-

ническое заболевание, ассоциированное с вариа-

бельной обструкцией дыхательных путей и брон-

хиальной гиперреактивностью, которое проявля-

ется в виде повторяющихся эпизодов свистящего 

дыхания, кашля, одышки, ощущения нехватки 

воздуха и чувства стеснения в груди [3]. Патогенез 

бронхиальной астмы в настоящее время рассмат-

ривается с точки зрения ремоделирования дыха-

тельных путей. При ремоделировании одновре-

менно сосуществуют острое и хроническое воспа-

ление, неравномерно распределенные по бронхи-

альному дереву, включая мелкие бронхиолы (до 2 

мм в диаметре) и паренхиму. Этот процесс прояв-

ляется следующими изменениями: появляется 

утолщение стенок дыхательных путей, развивается 

субэпителиальный фиброз, возрастает масса глад-

комышечных элементов с явлениями выраженной 

гиперплазии, отмечается метаплазия слизистой 

оболочки с увеличением количества бокаловидных 

клеток. Усиливается васкуляризация дыхательных 

путей, но новообразованные сосуды не стабильны, 

а это, в свою очередь, ведет к еще большему воз-

растанию сосудистой проницаемости. Развивается 

застой в сосудистом русле и гипертрофия слизи-

стых желез, что ведет к утолщению стенки и 

уменьшению диаметра просвета бронхов, повы-

шенной секреции слизи и воспалительного экссу-

дата. Все это препятствует поступлению воздушно-

го потока в легкие и приводит к повышению по-

верхностного натяжения. Повышенная продукция 

слизи и воспалительный экссудат формируют 

клейкие вязкие пробки, которые блокируют про-

свет дыхательных путей мелкого калибра. Дейст-

вие внешних факторов (озон, вирусы, химические 

поллютанты, аллергены) и медиаторов воспаления 

вызывает десквамацию бронхиального эпителия, 

что приводит к еще более грубым изменениям 

структуры дыхательных путей.  

«Золотым стандартом» для выявления ремоде-

лирования дыхательных путей считают эндоброн-

хиальную биопсию ткани бронха. Это дорогой, 

инвазивный, сложный в проведении и не всегда 

доступный для врачей и исследователей метод. 

Внедрение в клиническую практику компьютер-

ной томографии существенно повышает информа-

тивность медицинской визуализации заболеваний 

легких и облегчает проведение дифференциально-

го диагноза[1]. Компьютерная томография позво-

ляет выявить признаки ремоделирования без при-

менения инвазивных методов диагностики [1]. 

Этот метод дает возможность обследовать дыха-

тельные пути до уровня бронхов 4-5 порядка, оп-

ределяет толщину стенки мелких бронхов  кос-

венный показатель проходимости мелких дыха-

тельные пути, отражающий процессы ремодели-

рования [4], но не уточняет, за счет какого компо-

нента утолщены стенки дыхательных путей [2]. 

Результативность выявления ремоделирования 

дыхательных путей при проведении компьютер-

ной томографии и гистологического исследования 

сопоставимы [2].  

Цель. Оценить удельный вес пациентов со 

структурными изменениями легких среди пациен-

тов школьного возраста с аллергической бронхи-

альной астмой среднетяжелого персистирующего 

течения. 

Материал и методы. Сотрудниками кафедры 

поликлинической педиатрии ГУО «БелМАПО» 

обследовано 43 ребенка с аллергической бронхи-

альной астмой среднетяжелого персистирующего 

течения, находившихся на лечении в пульмоноло-
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гическом отделении УЗ «Минская областная дет-

ская клиническая больница» в период с октября 

2010 г. по август 2012 г.. Законные представители 

каждого ребенка дали информированное согласие 

на выполнение программы исследования. Для вы-

явления признаков ремоделирования дыхатель-

ных путей всем пациентам была проведена ком-

пьютерная томография органов грудной клетки. 

На настоящий момент не представляется возмож-

ным исключить роль других перенесенных ранее 

заболеваний легких в формировании этих измене-

ний. Обработка полученных результатов проводи-

лась с применением программы Statistica 7.0.  

Анализ гендерной принадлежности пациентов 

показал преобладание мальчиков— 58,1% (25/ 43). 

Средний возраст обследованных составил 11,4 года 

[6-17], средний возраст мальчиков – 10,1 [6-15], 

средний возраст девочек —13,1 года [6-17]. При 

анализе анамнеза уточнено, что 4,6% (2/43) обсле-

дованных перенесли бронхолегочную дисплазию 

(2 мальчика). 

Согласно результатам проведенной компью-

терной томографии органов грудной клетки у 

69,8% (30/43) обследованных имели место струк-

турные изменения органов грудной клетки. Харак-

тер выявленных изменений был следующим: 

пневмофиброз  40% (12/30), усиление и дефор-

мация легочного рисунка с утолщением стенок 

бронхов  27,7% (8/30),субплевральные и перива-

скулярные очаги— 13,3% (4/30), эмфизема— 9,9% 

(3/30), эозинофильные инфильтраты — 6,6% 

(2/30), булла— 3,3% (1/30). У одного из мальчиков с 

бронхолегочной дисплазией в анамнезе выявлена 

деформация легочного рисунка с утолщением сте-

нок бронхов, у второго — пневмофиброз S4 спра-

ва.  

Выводы.  

Таким образом, в результате нашего исследо-

вания у большей части обследованных пациентов с 

бронхиальной астмой среднетяжелого персисти-

рующего течения выявлены разнородные струк-

турные изменения дыхательных путей. На настоя-

щий момент не представляется возможным одно-

значно назвать причину этих изменений. Это тре-

бует дальнейших исследований. 
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 АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ, ПРОШЕДШИХ КУРС ГИПОБАРОТЕРАПИИ 

 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Актуальность. Заболеваемость как у взрослого 

так и у детского населения неуклонно растет. Най-

ти пути ее снижения - задача, которая всегда носи-

ла актуальный характер у практического здраво-

охранения. 

Гипоксия является одним из наиболее мощных 

факторов, модифицирующих метаболические 

процессы в организме. Пребывание в условиях 

гипоксии позволяет активизировать адаптацион-

ные и метаболические резервы организма.  

Цель. Оценить частоту заболеваемости детей 

после прохождения курса гипобаротерапии (ГБТ). 

Материал и методы. Поликлинические амбу-

латорные карты 51 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, 

прошедших курс ГБТ в 2010 – 2011 годах. Амбула-

торные карты этих же пациентов в городском цен-

тре ГБТ и БКА. Для статистической обработки ис-

пользовалась STATISTICA.  

Результаты и обсуждение.За период 2010 - 

2011 г.г. курс гипобаротерапии (ГБТ) прошло 112 

НИКОЛАЕВА А. Г.,СОБОЛЕВА Л. В., НИКОЛАЕВА Ю.В., ПЕЧЕНЬКОВА В.В. 
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детей до 12-летнего возраста: в 2010г. – 54 челове-

ка; в 2011 – 48 ребят. Причем, детей до 3-летнего 

возраста пролечено 30, в возрасте с 3 до 7 лет – 51 

ребенок 

 Таблица.  

Структура заболеваемости лиц детского возраста, прошедших курс ГБТ,  

в период с 2010-2011гг. 

Нозология 2010г. 2011г. Итого 

ЧДБ 22 21 43 

Бронхиальная астма 8 5 13 

Хронический бронхит 13 8 21 

После перенесенной пневмонии - 5 5 

Аллергодерматит 5 1 6 

Аллергические заболевания(ринит, конъюктивит) 2 4 6 

Нервные тики 1 - 1 

Здоровые с целью повышения иммунитета 3 4 7 

По структуре заболеваемости группа детей, от-

носящихся к категории часто длительно болеющих 

(ЧДБ), составила 45%,  

дети с бронхиальной астмой- 14%;  

с хроническим бронхитом – 19%; 

после перенесенной пневмонии – 4%; 

дети с заболеваниями кожи (нейродермит, эк-

зема)- 6%.  

Анализ обращаемости за медицинской помо-

щью, по данным амбулаторных карт, проводился в 

промежутке с 2010 г. по 2012 г., т.е. в течение 1 года 

до ГБТ и 1 год после ГБТ. Учитывались случаи вы-

дачи листа нетрудоспособности (ЛН) по уходу за 

ребенком.  

Количество дней нетрудоспособности по уходу 

до прохождения курса ГБТ составило 3710, после 

прохождения курса ГБТ – 1060. Выявлено значи-

тельное снижение дней нетрудоспособности при 

всех нозологических формах заболеваний. Данные 

представлены на рисунке. 
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Рисунок. Мета- анализ эффективности лечения методом гипобаротерапии  

по результатам анализа амбулаторных карт 

 

 Выводы. После прохождения курса ГБТ сни-

жается обращаемость в поликлиники детей с раз-

личными заболеваниями. 

Также уменьшается число дней нетрудоспо-

собности по уходу за детьми, прошедшими курс 

ГБТ, на протяжении 1года. 
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ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ДИАТЕЗЫ У ДЕТЕЙ:  

ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 

 

НИЩАЕВА Н.Ф., ЛЫСЕНКО И.М., БАРКУН Г.К., БАХТИНА Т.Ж. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Кровоточивость, кровоизлия-

ние и кровотечение – широко распространенные 

симптомы различных геморрагических заболева-

ний у детей. Схожие проявления геморрагического 

синдрома могут иметь место при различных кли-

нических ситуациях. С другой стороны при одно-

типных по характеру заболеваниях проявления 

нарушений свертывания крови могут быть раз-

личными. В практической работе наиболее удоб-

ным является выделение следующих нарушений 

гемостаза: первичного (сосудисто-

тромбоцитарного), вторичного (коагуляционного) 

и смешанного типов (поликомпонентная гемоста-

зиопатия). 

Цель работы: определить критерии экспресс-

диагностики при геморрагических диатезах у де-

тей.  

Нарушение сосудисто-тромбоцитарного гемо-

стаза 

Геморрагический синдром развивается по 

микроциркуляторному или петехиальному типу: 

точечные петехиальные кровоизлияния на коже 

спины, груди, конечностях, иногда на волосистой 

части головы и ладонях в сочетании с повышенной 

ранимостью кожи и слизистых оболочек и крово-

точивостью из мест инъекций. Как правило, чем 

раньше и стремительнее возникают геморрагии, 

тем тяжелее протекает заболевание. При наиболее 

тяжелом течении болезни могут отмечаться при-

знаки желудочно-кишечного кровотечения. Ха-

рактерными чертами кожных и подкожных кро-

воизлияний являются полиморфность, полихром-

ность, несимметричность и спонтанность возник-

новения. Кровоизлияния в слизистые оболочки 

чаще всего отмечаются со стороны полости рта, 

возможны кровоизлияния в сетчатку глаза, скле-

ры, стекловидное тело. Кровоизлияние во внут-

ренние органы диагностируется редко, но разви-

ваются чаще, чем диагностируются. Наиболее тя-

желым из них является кровоизлияние в мозг. 

Ухудшение общего состояния, появление невроло-

гической симптоматики, судорог, цианоза, арит-

мичного дыхания без видимой к тому причины 

всегда заставляет думать о внутричерепном крово-

излиянии [2]. 

Дефект первичного сосудисто-

тромбоцитарного гемостаза чаще всего обусловлен 

тромбоцитопенией. Причин развития тромбоци-

топении достаточно много: это может быть одним 

из проявлений острого лейкоза и других злокаче-

ственных миелопролиферативных заболеваний; 

приобретенных или врожденных форм апластиче-

ских анемий; вследствие инфекционных заболева-

ний вирусной или бактериальной природы; на фо-

не приема лекарственных препаратов (салицилаты, 

стероидные противовоспалительные препараты, 

барбитураты, бета-блокаторы, диуретики, высокие 

дозы витаминов); тромбоцитопатии наследствен-

ного характера типа Бернара-Сулье, Гланцмана и 

другие формы редко сопровождаются геморраги-

ческими осложнениями, требующими проведения 

интенсивной терапии в связи с развитием неот-

ложных состояний у детей. 

Нарушение коагуляционного гемостаза 

Наиболее типичным для детей с нарушениями 

коагуляционного (вторичного) звена гемостаза 

является гематомный тип кровоточивости. Гемор-

рагические проявления гематомного типа, обу-

словленные врожденным или приобретенным де-

фицитом коагуляционных факторов, могут прояв-

ляться в любом возрасте, а в отдельных случаях – и 

в периоде новорожденности. 

Среди врожденных наиболее часто встречают-

ся гемофилия А (дефицит VIII фактора), гемофи-

лия В (дефицит IX фактора), регистрируемые 

только у лиц мужского пола. Значительно реже 

имеют место заболевания, связанные с дефицитом 

других факторов свертывания крови. 

Клинические проявления гемофилии могут 

иметь место, начиная с младенческого возраста. 

Для клинической картины характерны кровоиз-

лияния в суставы и мягкие ткани. Внутричерепные 

кровотечения являются основной причиной смер-

ти больных гемофилией. Одно из ведущих гемор-

рагических проявлений в клинике гемофилии – 
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гематурия, которая чаще появляется спонтанно, на 

фоне относительного благополучия. Причину ге-

матурии связывают с травмой поясничной облас-

ти, повреждением сосудов почек, вследствие уси-

ленного выделения солей кальция у пациентов с 

повторными гемартрозами, частым приемом анал-

гетических и жаропонижающих препаратов. 

Кровотечения из-за недостаточности плазмен-

ного фактора коагуляции обычно поздние. Между 

моментом травмы или нанесения раны и началом 

кровотечения проходит значительное время – от 

нескольких часов до суток. 

Среди приобретенных нарушений коагуляци-

онного гемостаза наиболее часто встречается К-

витаминзависимый геморрагический диатез. Чаще 

проявляется в периоде новорожденности. 

Геморрагический синдром, возникающий в ре-

зультате нарушения протромбинообразования 

(дефицит факторов II фазы свертывания крови) 

может проявляться меленой (кишечным кровоте-

чением, диагностируемым по наличию стула чер-

ного цвета или свежей крови в каловых массах), 

кровавой рвотой, иногда маточным кровотечени-

ем у новорожденных девочек. Кроме этих синдро-

мов у новорожденных геморрагическая болезнь 

может проявиться кефалогематомой, кровотече-

нием, при отпадении остатка пуповины, редко – 

кровоизлиянием в мозг, легкие, печень, надпочеч-

ники. Обильные кровотечения могут проявляться 

бледностью кожи, слизистых оболочек, тахикарди-

ей, признаками постгеморрагической анемии. При 

несвоевременном оказании помощи ребенок мо-

жет погибнуть от геморрагического шока вследст-

вие острой кровопотери. Кожные и подкожные 

геморрагии в виде петехий, распространенных эк-

химозов встречаются реже. 

Нарушение коагуляционного и сосудисто-

тромбоцитарного гемостаза смешанного типа (по-

ликомпонентная гемостазиопатия) 

Примером такого нарушения является ДВС-

синдром – приобретенное вторичное нарушение 

системы гемостаза – возникает под воздействием 

на организм человека различных патологических 

агентов.  

Поступление в кровоток активаторов сверты-

вания крови и агрегации тромбоцитов, генерация 

тромбина, активация и истощение плазменных 

факторов свертывания, образование в крови мно-

жества микросгустков и агрегатов клеток, блоки-

рующих систему микроциркуляции паренхима-

тозных органов, приводят к развитию гипоксии, 

ацидоза, глубокой дисфункции органов, интокси-

кации организма продуктами белкового распада 

тканей и другими метаболитами и нередко к воз-

никновению вторичного генерализованного тром-

богеморрагического синдрома [1]. 

Выводы. Таким образом, если совокупность 

анамнестических и клинических данных позволяет 

нам предположить наличие у пациента одной из 

форм геморрагического диатеза, должна быть про-

ведена экспресс-диагностика, которая включает 

следующие лабораторные исследования: 1) акти-

вированное парциальное тромбопластиновое вре-

мя (АЧТВ); 2) протромбиновое время; 3) фибрино-

ген крови; 4) тромбиновое время; 5) подсчет коли-

чества тромбоцитов в крови. 

Если значения этих пяти тестов не отличаются 

от возрастной нормы и отсутствуют анамнестиче-

ские указания о тромбогеморрагических осложне-

ниях, то нарушений в системе гемостаза нет и в 

дальнейшем обследовании пациент не нуждается. 

Если хотя бы один из пяти перечисленных тес-

тов отличается от возрастной нормы - пациент 

должен быть переведен в специализированное уч-

реждение здравоохранения для дообследования 

[3]. 
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 ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ЭКТОПИИ ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

 

ОГРИЗКО И.Н., СЕМЕНОВ Д.М.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Цервикальная эктопия являет-

ся наиболее частым процессом на шейке матки. 

Согласно данным литературы, эктопия шейки 

матки встречается у 38,8% женского населения и у 

49,2% гинекологических больных; в 54,2% случаев 

эктопия выявляется в группе молодых женщин до 

25 лет [3]. В структуре поражений шейки матки у 

женщин Республики Беларусь на долю доброкаче-

ственных изменений (заболеваний) органа прихо-

дится 88,8%, а предраковых процессов − 11,2% слу-

чаев, которые наряду с заболеваниями влагалища 

занимают первое место в структуре гинекологиче-

ской заболеваемости [1]. Эктопический процесс в 

шейке матки протекает длительно, подвергается 

плоскоклеточной метаплазии и в большинстве 

случаев приобретает осложненный характер. Вы-

ступая при этом уже в роли отдельного доброкаче-

ственного заболевания шейки матки, эктопия и 

осложненная плоскоклеточная метаплазия (зона 

трансформации) при ряде неблагоприятных усло-

вий нарушает репродуктивную (шеечный фактор 

бесплодия) и менструальную функцию у женщин. 

Согласно многочисленным исследованиям, ин-

фекция является фактором самоподдерживающе-

гося сбоя репаративной регенерации и в 3,6 - 9,0% 

случаев − способствует возникновению рака в зоне 

эктопии, где находятся наиболее чувствительные к 

инфекционным агентам цилиндрический и мета-

пластический эпителии [2, 3, 4]. 

Целью данной работы явилось изучение час-

тоты развития воспаления на фоне эктопии шейки 

матки и распространенности инфекций передаю-

щихся половым путем среди женщин фертильного 

возраста с эктопией шейки матки. 

Материал и методы. В основу работы положе-

ны результаты обследования 70 женщин фертиль-

ного возраста с этопией шейки матки отобранных 

методом случайной выборки на наличие воспали-

тельного процесса и инфекций передающихся по-

ловым путем. Диагноз эктопия шейки матки уста-

навливался на основании общепринятых клиниче-

ских и кольпоскопических данных и был подтвер-

жден при гистологическом исследовании биоптата 

шейки матки. Определение инфекций передаю-

щихся половым путем производилось методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР). Исследова-

ние выполнено на базе женской консультации УЗ 

«Витебский городской клинический Роддом №2». 

Возраст пациенток составлял 20 - 38 лет.  

Результаты и обсуждение. При анализе полу-

ченных данных обращает внимание высокая час-

тота инфекций передающихся половым путем у 

пациенток с эктопией шейки матки. Среди обсле-

дованных пациенток у 27, что составило 39% вы-

явлена ВПЧ инфекция, у 22 пациенток (31%) диаг-

ностирован уреаплазмоз, у 3 (4,2%) хламидийная 

инфекция, у 3 (4,2%) герпетическая инфекция. Эк-

топия шейки матки ассоциированная с цервици-

том установлена у 47 пациенток (67%), с кольпи-

том у 31 пациентки (44%).  

Полученные нами данные свидетельствуют о 

том, что в эпителий эктопии и участки зоны 

трансформации цервикса с высокой частотой 

встречаются воспалительные реакции и эта зона 

является местом длительной персистенции разно-

образных абсолютных или относительных патоге-

нов, что может способствовать развитию в них 

диспластических процессов и рака шейки матки. 

Выводы.  

1. Воспалительный компонент при эктопии 

шейки матки у женщин репродуктивного возраста 

наблюдается в 67% случаев и требует дифференци-

рованного обследования и лечения. 

2. В структуре инфекций передаваемых поло-

вым путем с высокой частотой (39%) определяется 

ВПЧ инфекция, что позволяет рассматривать их 

как группу риска развития онкологической пато-

логии и определяет необходимость расширения 

спектра диагностических мероприятий с опреде-

лением ВПЧ, что в свою очередь позволит улуч-

шить качество профилактических мероприятий и 

снизить заболеваемость раком шейки матки. 
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УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. За последние десятилетия было 

накоплено большое количество данных о том, что 

воздействие на организм беременной женщины 

неблагоприятных факторов внешней среды спо-

собно вызывать у плода каскад ответных реакций. 

Изучение механизмов этих изменений легло в ос-

нову сформулированной D. Barker ом в 1998 году 

теории внутриматочного программирования бо-

лезней. Согласно этой теории, воздействие нега-

тивных факторов среды на материнский организм 

вызывает у плода т. н. «адаптивный ответ», кото-

рый может проявляться в виде изменения экс-

прессии генов плода, модификации активности 

факторов транскрипции, изменения характера 

синтеза и секреции гормонов, факторов роста и 

различных биологически активных веществ, мо-

дификации чувствительности рецепторов к этим 

сигналам, а так же в виде изменения протекания 

метаболических процессов в организме [1]. Про-

явления этих изменений не всегда заметны сразу 

после рождения, однако могут приводить к разви-

тию различных форм патологии, таких как мета-

болический синдром, артериальная гипертензия, 

сахарный диабет и др. у подростков и у взрослых. 

Одним из наиболее часто воздействующих небла-

гоприятных факторов на организм будущего ре-

бенка является гипоксия, характеризующаяся на-

рушением доставки кислорода к клеткам органов и 

тканей организма и /или нарушением использова-

ния кислорода этими клетками. Установлено, что у 

детей, перенесших тяжелую гипоксию в антена-

тальном периоде и в процессе родов с выставлен-

ным диагнозом гипоксической энцефалопатии, в 

дальнейшем чаще выявляются умственная отста-

лость, эпилепсия, детский церебральный паралич, 

а также чаще развиваются синдром дефицита вни-

мания и гиперактивности, шизофрения, аутизм, и, 

возможно, даже болезнь Альцгеймера [2, 3].  

Цель исследования - изучение характера пато-

логии детей-подростков в возрасте 14-18 лет, полу-

чивших низкую оценку по шкале Апгар на пятой 

минуте жизни.  

Материал и методы. Анализ характера патоло-

гии детей-подростков в возрасте 14-18 лет прово-

дился с помощью изучения 200 амбулаторных 

карт, а также обменных карт, приложенных к ам-

булаторным картам этих детей. В I группу отбира-

лись карты детей, которые получили 7 и менее 

баллов по шкале Апгар на 5-й минуте после рож-

дения (по сведениям обменной карты из родиль-

ного дома). Амбулаторные карты детей, получив-

ших 8-10 баллов по шкале Апгар на 5-й минуте 

жизни, были включены во II группу. Были проана-

лизированы: характер течения беременности у ма-

тери, наличие сопутствующей патологии у бере-

менных, особенности протекания I-II периодов 

родов, наличие патологии у ребенка в раннем не-

онатальном периоде, а также характер физическо-

го и психоэмоционального развития ребенка в 

дошкольном возрасте и перипубертатном периоде.  

Результаты и обсуждение. У 92% матерей де-

тей I группы на протяжении беременности и в ходе 
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родов были выявлены различные патологические 

отклонения, в то время как такие отклонения были 

отмечены только у 34% матерей детей II группы 

(табл.1).  

  

Таблица 1.  

Особенности течения беременности и родов у матерей детей с разными оценками по шкале Апгар  

на 5-й минуте жизни 

Матери детей 
Характер патологии беременности и родов 

I группы II группы 

Сопутствующая экстрагенитальная патология 37% 28% 

Гестоз 27% 8% 

Угроза прерывания беременности 14% 3% 

Патологическое течение родов (преждевременное излитие околоплод-

ных вод, слабость родовой деятельности), преждевременные роды 
59% 3% 

 

 В раннем неонатальном периоде были выяв-

лены различные формы патологии у 54% детей, 

получивших низкую оценку по шкале Апгар, тогда 

как у детей, получивших высокую оценку, частота 

встречаемости различных форм патологии была 

существенно меньше, и составила всего 5%. В пе-

рипубертатном периоде отклонения выявлены у 

78% детей I группы, в то время как во II группе 

этот показатель составил 46% (табл.2). 

 

 Таблица 2.  

Частота встречаемости различных форм патологии у детей, получивших разную оценку  

по шкале Апгар, в раннем неонатальном и перипубертатном периодах 

Системы органов и характер их патологии I группа II группа 

Ранний неонатальный период 

ЦНС (перинатальная энцефалопатия, синдром повышенной нервно-

рефлекторной возбудимости, синдром двигательной дисфункции и др.) 
35% 5% 

Патология сердечно-сосудистой системы (пороки сердца, кардиомио-

патии) 
10% 0% 

Сочетанные формы патологии (перинатальная энцефалопатия + порок 

сердца, перинатальная энцефалопатия + синдром вегетативной висце-

ральной дисфункции) 

11% 0% 

Перипубертатный период 

ЦНС (соматоформная вегетативная дисфункция, нарушения речи, миг-

рени) 
25% 13% 

Сердечно-сосудистая система (аритмии, пороки сердца) 28% 18% 

Иммунопатология (аллергический дерматит, крапивница, псориаз) 17% 5% 

Сочетанные формы патологии (иммунопатология + патология ЦНС, 

патология ЦНС + аритмии и др.) 
49% 13% 

  

Таким образом, у детей, получивших низкую 

оценку по шкале Апгар на 5-й минуте жизни, в 

подростковом возрасте чаще встречались заболе-

вания сердечно-сосудистой и центральной нерв-

ной систем, а также сочетанные формы патологии, 

что может быть в определенной мере обусловлено 

действием механизмов раннего программирова-

ния болезней.  

Выводы. Полученные результаты указывают: 

(1) на наличие взаимосвязи между характером те-

чения беременности и родов и низкой оценкой по 

шкале Апгар, полученной новорожденным на 5-й 

минуте жизни; (2) подтверждают полученные ра-

нее сведения о влиянии причин, приведших к вы-

ставлению новорожденному низкой оценки по 

шкале Апгар, на особенности протекания не толь-
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ко раннего неонатального периода, но и на состоя-

ние его здоровья в подростковом периоде. Эти ре-

зультаты согласуются с данными других исследо-

вателей о большей частоте встречаемости рас-

стройств ЦНС, некотором снижении IQ и способ-

ности к обучению у детей, перенесших тяжелую 

неонатальную энцефалопатию, развившуюся 

вследствие перинатальной гипоксии. 
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ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ И ФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ У ЖЕНЩИН  

С ДЕФИЦИТОМ ЖЕЛЕЗА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

ПЕТУХОВ В.С., БРЕССКИЙ А.Г., КОРЖЕЛЬ И.А.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Размеры эритроцитов, как 

правило соответствуют диаметру капилляров или 

несколько превышают его, в связи с чем для 

эффективной микроциркуляции существенное 

значение имеет их способность к деформации. 

Известно, что при нормальных концентрациях 

гемоглобина деформируемость эритроцитов в 

значительной степени обусловлена эластичностью 

клеточной мембраны [1]. В то же время, изучено 

мембранопатологическое действие сидеропении и 

анемии у женщин в различные возрастные перио-

ды [2]. C другой стороны, в условиях сидеропении 

значительное влияние на эластичность мембраны 

эритроцита может оказывать формирующийся 

оксидативный стресс [4].  

Предпосылки для повреждения эндотелия 

вследствие развития оксидативного стресса, легко 

возникают при беременности, отягощенной 

дефицитом железа и анемией [4]. Снижение эла-

стичности мембран нарушает транскапиллярное 

движение эритроцитов и неизбежно ведет к разви-

тию тканевой гипоксии увеличивая риски разви-

тия плацентарной недостаточности. Кроме того, 

плохо деформируемые эритроциты не только бло-

кируют микроциркуляторное русло, но и повреж-

дают интиму сосудов, приводя к нарушению 

функции эндотелия [5]. В связи с этим необходи-

мы дополнительные исследования деформируемо-

сти эритроцитов (ДЭ) у беременных с дефицитом 

железа (ДЖ) и анемией. 

Цель. Изучить деформируемость эритроцитов 

и функцию эндотелия у беременных женщин с де-

фицитом железа и анемией в I, II и III триместре на 

фоне ферротерапии и ферропрофилактики. 

Материал и методы. Нами были обследованы 

103 женщины в I (до 14 нед.), II (24-26 нед.) и III 

(36-38 нед.) триместре беременности на фоне фер-

ротерапии и ферропрофилактики и 16 здоровых 

небеременных женщин, которые составили группу 

контроля. С целью коррекции анемии был реко-

мендован пероральный прием препарата, 

содержащего железа [III] гидроксид полимальтозат 

400 мг (100 мг элементарного железа) 1 раз в сутки 

в течение 6 недель, затем 3 раза в неделю в течение 

еще 6 недель. С целью профилактики ДЖ 

рекомендовался только 6-ти недельный 

интермитиррующий прием препарата. Гематоло-

гический анализ крови выполнялся с использова-

нием автоматического анализатора MEK 6813 

Celltac Alfa, Nihon Kohden. Уровень 

сывороточного ферритина определялся методом 

ИФА с использованием наборов ХОП ИБОХ 

“ИФА-Ферритин”. Для оценки функции эндотелия 

определяли количество циркулирующих 

эндотелиальных клеток (ЦЭК) в 100 мкл плазмы 

крови по методу J. Hladovec и соавт. (1978), коли-

чество белка в ЦЭК определяли по методу Лоури 

(1951). ДЭ оценивали фильтрационным способом 
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по методу Васильва А.П. (1991). 

Результаты и обсуждение. Средний возраст 

обследованных женщин составил 26±4 года, сред-

ний срок обследования в I триместре 77±14 дня, во 

II триместре - 171±4 дня, в III триместре - 253±2 

дня. В I триместре беременности нормальный уро-

вень гемоглобина и сывороточного ферритина вы-

явлен у 9 пациенток (8,7%), прелатентный дефицит 

железа (ПДЖ) у 18 женщин (17,5%), латентный 

дефицит железа (ЛДЖ) выявлен в 70 случаях 

(68%), анемия в 6 случаях (5,8%). Во II триместре 

нормальный запас железа выявлен всего в 3 случа-

ях (2,9%), ПДЖ – в 3 случаях (2,9%), ЛДЖ – в 73 

случаях (70,9%), анемия – у 24 пациенток (23,3%). В 

III триместре беременности нормальный запас же-

леза не был выявлен ни у одной пациентки, ПДЖ – 

у 5 женщин (4,9%), ЛДЖ – у 83 женщин (80,6%), 

число случаев анемии снизилось до 15 (14,5%). 

Содержание в крови ЦЭК у здоровых небере-

менных женщин составило 26,5 (21,5; 28,0) кл/100 

мкл. В связи с этим, обращает на себя внимание 

высокое значение этого показателя в I триместре 

беременности – 40,0 (35,0; 50,0) кл/100 мкл, которое 

свидетельствует о развитии ДЭ у большинства бе-

ременных женщин. 

Во II и III триместре беременности на фоне 

ферротерапии и профилактики функциональное 

состояние эндотелия улучшалось – количество 

ЦЭК снизилось до 34,0 (30,0; 38,0) кл/100 мкл и 31,0 

(25,0; 39,0) кл/100 мкл соответственно (p<0,05). 

Нормальные значения числа ЦЭК в III триместре 

беременности выявлены у 31 женщины (30,1%). 

Помимо, подсчета ЦЭК, нами определялась 

концентрация белка в выделенных эндотелиоци-

тах. Концентрация белка в ЦЭК была значительно 

более высокой в I триместре – 141 (44,8; 340,0) 

мкг/мл. На фоне ферротерапии и профилактики 

она снижалась во II – 52,3 (23,1; 121,7) мкг/мл и III 

триместре беременности – 47,4 (26,7; 89,4) мкг/мл, 

достигая значений здоровых небеременных жен-

щин – 56,6 (48,4; 113,5) мкг/мл. 

Нами выявлены достоверные отличия индекса 

деформируемости эритроцитов (ИДЭ) (p<0,05) – 

68,5±5,4; 71,4±8,1; 73,8±6,4 в I, II и III триместре 

беременности, что свидетельствует об увеличении 

эластичности мембран эритроцитов на фоне 

ферротерапии и ферропрофилактики. 

Выводы. Несмотря на использование ферро-

профилактики, дефицит железа прогрессирует во 

время беременности. 

На фоне ферротерапии и профилактики отме-

чается достоверное снижение числа ЦЭК (Me 40, 

34, 31 кл/100 мкл) и уровня белка в них (Me 141,8, 

52,3 47,4 мкг/мл) в I, II и III триместре беременно-

сти, что свидетельствует о протективном действии 

в отношении эндотелия и снижает риск таких ос-

ложнений беременности, как гестоз и плацентар-

ная недостаточность. 

На фоне терапии и профилактики препарата-

ми железа отмечено достоверное увеличение ИДЭ 

в динамике беременности (Me 68,0, 70,5, 74,0), дос-

тигающее значений здоровых небеременных жен-

щин, что способствует улучшению плацентарного 

кровотока и тканевой перфузии и снижает риск 

развития гипоксии плода. 
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«ГЛИАТИЛИН» КАК КОМПОНЕНТ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЕННЫХ С 

ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

ПОТАПОВА В.Е.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Актуальность. Успехи в разработке терапии 

перинатальной патологии в первом десятилетии 

XXI века позволили значительно увеличить выжи-

ваемость среди новорожденных детей, особенно из 

группы глубоко недоношенных. Однако пораже-

ние головного мозга у данного контингента детей 

остается существенной проблемой. При этом ин-

тенсивное изучение патофизиологических меха-

низмов постгипоксического поражения головного 

мозга новорожденных позволило обосновать кон-

цепцию раннего фармакологического вмешатель-

ства в каскад инициированных ишемией процес-

сов, которые могут в ряде случаев предотвратить 

или существенно снизить тяжесть повреждения 

нервной ткани и улучшить неврологический про-

гноз [1,3]. В настоящее время, в качестве перспек-

тивного препарата можно рассматривать «Глиати-

лин». В связи с этим, для разработки схемы тера-

пии новорожденных нами был использован это 

терапевтическое средство [2]. 

Цель исследования: обосновать применение 

препарата холина альфосцерата («Глиатилин») для 

коррекции патологических изменений в нервной 

системе новорожденных, связанных с гипоксиче-

ски-ишемической энцефалопатией. 

Материал и методы.  

В ходе исследования новорожденные дети (от 1 

до 28 дня жизни) были разделены на две группы: 

50 пациентов в схеме лечения поражений головно-

го мозга получали препарат «Глиатилин», который 

применялся в дозе 40 – 70 мг/кг внутривенно в те-

чение 9 дней (основная группа). Нейросонография 

с допплерометрией мозгового кровотока проводи-

лись до начала лечения и после завершения курса 

терапии. В схему терапии новорожденных второй 

группы был включен препарата «Пирацетам» 

(группа сравнения). 

Под нашим наблюдением находилось 100 но-

ворожденных детей с перинатальными пораже-

ниями нервной системы. Всем детям проводилась 

оценка соматического и неврологического стату-

сов. 

Эхографическое обследование новорожден-

ным проводилось с помощью ультразвукового 

прибора Sonoline Versa Plus фирмы “Siemens”. 

Анализ эхограммы включал в себя оценку состоя-

ния паренхимы головного мозга, желудочковой 

системы, цистерн и субарахноидального простран-

ства, рисунка извилин и борозд, пульсации мозго-

вых сосудов и наличие очаговых патологических 

образований. Всем пациентам осуществлена цвет-

ная допплерография сосудов бассейна внутренней 

сонной артерии, а также вены Галена.  

Результаты и обсуждение: 

При проведении ультразвукового 

исследования головного мозга установлено, что у 

50% обследованных новорожденных имеют место 

его структурные нарушения. При этом в 11% 

случаев они заключаются в деструктивных 

процессах в белом веществе головного мозга, а в 

39% – проявляются в виде 

периинтравентрикулярных кровоизлияний. 

Проводя сравнительную характеристику пара-

метров интракраниального кровотока до начала 

лечения, как в основной группе, так и в группе 

сравнения выявлено, что у всех детей были обна-

ружены нарушения мозгового кровообращения в 

виде изменения параметров артериального крово-

тока в бассейнах передней и средней мозговых ар-

терий. Индексы резистентности в бассейне перед-

ней мозговой артерии в двух подгруппах были по-

вышенными, а в бассейнах средней мозговой арте-

рии в группе детей, получавших «Пирацетам», бы-

ли снижены по сравнению с возрастной нормой. 

Венозный отток в вене Галена в обеих подгруппах 

был повышен. Причем, указанные нарушения ин-

тракраниального кровотока имели место у всех 

детей, независимо от наличия или отсутствия 

структурных изменений головного мозга. У ново-

рожденных с ПИВК III степени индексы рези-

стентности были в 1,7 раза выше, чем у детей без 

структурных нарушений и ПИВК I – II степеней. 

Нами было выявлено, что исследуемый препа-

рат положительно влияет на церебральную гемо-
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динамику пациентов и, как следствие, у детей про-

исходит более быстрая коррекция неврологиче-

ских нарушений  

При применении препарата «Глиатилин» дли-

тельность лечения острого периода энцефалопа-

тии новорожденного составила 26,0±1,4 день, 

Дальнейшее пребывание пациентов в стационаре 

было обусловлено сопутствующей патологией. На-

значение препарата «Глиатилин» в дозе 70 мг/кг в 

сутки у детей с синдромом повышенной нервно-

рефлекторной возбудимости, судорожным син-

дромом провоцировало приступ судорог у 5% де-

тей, поэтому, после обследования и наблюдения в 

дальнейшем, данный препарат у гипервозбудимых 

детей был назначен нами в минимальной дозе (40 

мг/кг в сутки). При назначении препарата «Глиа-

тилин» в указанной дозировке, провокации судо-

рог не отмечалось, однако терапевтический эф-

фект сохранялся. Следовательно, у детей с перина-

тальными повреждениями нервной системы пре-

парат «Глиатилин» рекомендуется назначать в ми-

нимальной терапевтической дозе. 

Выводы: 

У 97% новорожденных детей с перинатальным 

поражением ЦНС различного генеза применение 

препарата «Глиатилин» в комплексном лечении 

способствовало нормализации мозгового крово-

обращения, как при наличии структурных измене-

ний головного мозга, так и при их отсутствии де-

тей (происходила нормализация индексов рези-

стентности в бассейнах передней и средней мозго-

вых артерий, скорости кровотока в вене Галена); у 

94% детей – нормализации мышечного тонуса, 

двигательной активности, физиологических реф-

лексов новорожденных на 6-8 день жизни; у 89% 

пациентов отмечалась положительная динамика 

периинтравентрикулярных кровоизлияний, под-

твержденная УЗИ головного мозга. 

Терапевтически эффективной дозой для пре-

парата «Глиатилин» является 40 мг/кг/сутки внут-

ривенно в течение 9 дней, что подтверждено ре-

зультатами нейросонографии с допплерометрией 

сосудов головного мозга до начала лечения и после 

курса терапии, а также данными неврологического 

статуса обследованных пациентов. 

Использование препарата «Глиатилин» в лече-

нии острого периода перинатальных поражений 

ЦНС привело к снижению продолжительности 

терапии детей с указанной патологией до 26±1,4 

дней (p<0,05). Таким образом, применение препа-

рата «Глиатилин» у новорожденных с перинаталь-

ным поражением ЦНС позволяет сократить сроки 

госпитализации детей в стационаре, а как следст-

вие снизить экономические затраты на лечение 

указанных пациентов. 
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Актуальность. Среди детей токсокароз являет-

ся распространённым гельминтозом. Он вызван 

миграцией в тканях хозяина личинок нематод 

Toxocara canis, реже, T. сatis и характеризуется 

длительным рецидивирующим течением с полиор-

ганными поражениями [1]. Поскольку человек при 

токсокарозе является факультативным хозяином, 

то гельминт не достигает в его организме половоз-

релой стадии и паразитирует лишь на стадии ли-

чинки, что определяет трудность диагностики ин-



 

 164 

вазии микроскопическими методами.  

В патогенезе заболевания ведущую роль игра-

ют иммунологические и иммунопатологические 

реакции организма на инвазию. Поэтому оконча-

тельный диагноз, как правило, основывается на 

данных серологических реакций и чрезвычайно 

редко на выявлении личинок в биологических 

жидкостях или в биоптированных тканях.  

Гистологически токсокароз проявляется ин-

фильтратами, сопровождаемыми тканевой эози-

нофилией, формированием гранулем и фиброз-

ными изменениями, что в целом представляет со-

бой диссеминированный эозинофильный грану-

лематоз. Токсокароз может протекать в латентной 

форме, проявляясь только головными болями, на-

рушением сна, снижением аппетита. Чаще основ-

ными клиническими проявлениями болезни яв-

ляются: рецидивирующая лихорадка, легочный 

синдром (одышка, цианоз, упорный сухой кашель), 

высыпания на коже, эозинофилия, анемия, гепа-

томегалия, гипергаммаглобулинемия. Наибольшее 

диагностическое значение имеет высокая эозино-

филия в периферической крови [1].  

Если объектом миграции личинок является и 

головной мозг, тогда возможна следующая клини-

ческая манифестация поражения ЦНС: упорные 

головные боли, эпилептиформные приступы, па-

резы, параличи. Однако такой вариант проявления 

токсокароза чаще не диагностируется практиче-

скими врачами, т.к. они недостаточно хорошо зна-

комы с такими симптомами данного заболевания. 

В тоже время в мировой литературе описаны слу-

чаи токсокарозных менингитов и энцефалитов, 

которые носят название эозинофильных, посколь-

ку и периферическая кровь, и спинномозговая 

жидкость содержат повышенное количество эози-

нофилов. В русскоязычной литературе мы не 

встретили описаний подобных случаев заболева-

ния. 

Ниже приводим собственное наблюдение ток-

сокарозного поражения ЦНС. 

Диана В., 9-ти лет, ранее здоровая, была дос-

тавлена в приемный покой детской областной 

больницы после приступа тонических судорог, со-

провождавшихся потерей сознания. В анамнезе 

выявлена выраженная геофагия, тесный контакт с 

собакой страдающей гельминтозом. За несколько 

дней до поступления в больницу у ребенка были 

отмечены поведенческие нарушения дома и в 

школе, которые проявились, в частности, копрола-

лией. Они продолжились и в больнице. При ос-

мотре в приемном покое отмечалась заторможен-

ность, вялость, слабость, головная боль, наблюдал-

ся частый сухой кашель. Температура была нор-

мальной, менингеальные знаки отсутствовали. 

Имела место асимметрия рефлексов. Гепатоспле-

номегалия не наблюдалась. Ренгенографически 

изменений со стороны органов грудной клетки не 

выявили. Компьютерная томография головного 

мозга патологии не выявила. Глазное дно оказа-

лось без патологии. 

Общий анализ крови был следующим: Эр.-

2,9х1012, Hb - 82г/л, L -11,0 х 109/л, э-39%, СОЭ-

30мм/час; через 4 дня анемия сохранялась, L-

15,1x109,э-45%, СОЭ-40 мм/час. В анализе мочи 

отклонений не было выявлено. Результаты иссле-

дования спинномозговой жидкости (СМЖ) оказа-

лись следующими: цитоз 16/3 (эозинофилы-9кл., 

лимфоциты - 7кл.), белок 0,21г/л, глюкоза – 0,35 

г/л, реакция Панди - отрицательная. СМЖ иссле-

дована на вирусы с помощью ПЦР: энтеровирусы - 

отрицательная, простой герпес 1 и 2 типа - отр., 

цитомегаловирус – отр. Копрологическое исследо-

вание на гельминты дало отрицательные результа-

ты. Уровни Na, K, Ca, P в сыворотке крови были в 

пределах нормы. Специфические антитела (АТ) в 

сыворотке крови к токсокарам, лямблиям в ИФА 

при поступлении отсутствовали. ЭЭГ – в пределах 

возрастных изменений. При ультразвуковом об-

следовании внутренних органов патологических 

эхоструктурных изменений не выявлено. Был вы-

ставлен следующий предварительный диагноз: су-

дорожный синдром; вторично-генерализованные 

судороги. 

Титр специфических АТ к токсокарам в ИФА 

через 14 дней составил 1:3200, что свидетельство-

вало об активном иммунологическом ответе на 

инвазию токсокарами. Учитывая наличие эозино-

филов в СМЖ и эозинофилию в крови, а также 

высокий титр антител к токсокарам, мы считаем 

убедительным диагноз: висцеральная форма ток-

сокароза с поражением ЦНС, судорожный син-

дром, вторично-генерализованные судороги. 

Хотя токсокароз является болезнью характер-

ной для детей младшего возраста, поражение ЦНС 

при этом заболевании чаще наблюдается у стар-

ших детей и взрослых [4]. Клинический спектр 

проявлений токсокарозного поражения ЦНС ши-
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рок. Это могут быть: эозинофильные менингоэн-

цефалиты и менингиты, менингомиелиты и ме-

нингоэнцефаломиелиты, энцефалиты, васкулиты 

сосудов мозга, припадки, поведенческие расстрой-

ства [2,3,4]. В некоторых сообщениях подчеркива-

ется тяжесть неврологических нарушений и серь-

езность их последствий, а именно: отставание в 

психомоторном развитии, сохраняющиеся парезы, 

амавроз и поведенческие нарушения [2,3]. Токсо-

кароз также предполагается как кофактор эпилеп-

сии [4]. 

Диагноз менингита и менингоэнцефалита из-за 

инвазии Т.canis предполагается на основании кли-

нических признаков, эозинофилии в перифериче-

ской крови, и эозинофильного плеоцитоза в СМЖ. 

Magnaval J.F. с соавт. [2] показали, что даже при 

небольших количествах личинок в ЦНС, их доста-

точно для локальных повреждений нервной сис-

темы, ведущих к появлению клинических призна-

ков и эозинофильного плеоцитоза, но недостаточ-

но, чтобы спровоцировать эозинофилию в крови. 

Были описаны фокальные повреждения мозга с 

периферической эозинофилией и отсутствием эо-

зинофилов в СМЖ [5]. Хотя и редко, диагноз вы-

ставлялся на поздних стадиях болезни через обна-

ружение личинок токсокар в СМЖ [4]. В нашем 

случае не было менингеального симптомоком-

плекса, отсутствовал плеоцитоз в СМЖ, однако 

эозинофилы в ней определялись и отмечалась эо-

зинофилия в периферической крови. Учитывая 

судорожный синдром и характерный анамнез, на-

личие эозинофилов в СМЖ а также наличие спе-

цифических антител в высоком титре, позволили 

нам назначить терапию альбендазолом.  

J.E.Vidal и соавт. [4] в своем обзоре приводят 

сообщения об особых магниторезонансных изме-

нениях ЦНС при токсокарозе и в сосудах при ан-

гиографии. Нам же такие исследования из-за отка-

за родителей провести не удалось. 

Безусловно ведущее значение в диагностике 

токсокароза приобрели иммунологические мето-

ды. Наилучшие результаты обеспечивает ИФА с 

экскреторно-секреторным антигеном L-2 токсо-

кар. Тестируются обычно сыворотка крови, а при 

подозрении на поражение ЦНС, и СМЖ. Однако 

отрицательные тесты со стороны СМЖ не исклю-

чают вовлечение ЦНС и даже менингита [5]. Тит-

ры специфических антител от 1:200 до 1:400 свиде-

тельствуют о токсокароносительстве, а титр 1:800 и 

выше – о болезни. 

Альбендазол по своему фармакологическому 

профилю лучше, чем другие антигельминтные 

препараты, в частности это связано с его хорошим 

проникновением в ЦНС и меньшей токсичностью 

[4]. 

Выводы. Мы считаем, что инвазия Т. canis все-

гда должна приниматься во внимание в диффе-

ренциальной диагностике не только эозинофиль-

ного менингита и менингоэнцефалита, но и судо-

рожного синдрома и нарушений поведения. Кли-

нические признаки, ассоциированные с эозинофи-

лией в крови, эозинофильным плеоцитозом и про-

сто с наличием эозинофилов СМЖ, сопровож-

дающиеся диагностическими титрами специфиче-

ских АТ подтверждают диагноз. Хотя не существу-

ет абсолютной доказательной твердости терапии 

токсокароза антигельминтиками, по мнению 

большинства авторов, оно должно начинаться ими 

как можно быстрее [4]. 
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
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Актуальность. Значимость проблемы артери-

альной гипертензии (АГ) при беременности опре-

деляется в первую очередь частотой, которая, по 

данным Всемирной организации здравоохранения, 

достигает 4-8% [1]. На протяжении последних де-

сятилетий отмечается тенденция к увеличению 

этого показателя. Артериальная гипертензия – 

главный фактор риска смертельного исхода для 

человека; она является причиной 12,8% смертей в 

мире. В последние годы АГ лидирует и среди при-

чин неблагоприятных перинатальных исходов. 

Так, осложнения АГ составляют 20-30% случаев в 

структуре материнской смертности [1]. Для детей 

наличие АГ у матери при беременности чревато 

возрастанием риска внутриутробной гибели, 

преждевременных родов, неврологических и сер-

дечно-сосудистых заболеваний [1,6,7]. 

До настоящего времени общепринятого опре-

деления АГ беременных не существует. Результаты 

ряда крупных исследований продемонстрировали, 

что рост перинатальной смертности отмечается 

при АД более 140/90 мм рт. ст. Особенно важен 

уровень диастолического АД [2,3]. В связи с этим, в 

последние годы приняты следующие критерии по-

становки диагноза АГ: систолическое АД ≥140 

мм.рт.ст., диастолическое АД ≥90 мм.рт.ст. при 

двух последовательных измерениях с интервалом 

не менее 4 часов [5,6,7]. Такого мнения придержи-

ваются Канадское общество артериальной гипер-

тензии с 1997 года, Рабочая группа по высокому 

артериальному давлению при беременности На-

ционального института здоровья США и Нацио-

нального института сердца, легких и крови США с 

2000 года, эксперты Европейского общества арте-

риальной гипертензии и Европейского общества 

кардиологов в своих рекомендациях 2003 и 2007 

годов [2,6,7]. В нашей стране врачи акушеры-

гинекологи в практической деятельности артери-

альной гипертензией у беременных часто считают 

подъем систолического АД (САД) более 25 мм 

рт.ст. и/или диастолического АД (ДАД) более 15 

мм рт.ст. по сравнению с уровнем до зачатия. 

Если увеличение АД впервые зарегистрирова-

но во время беременности, АГ называется гестаци-

онной, если АГ существовала до беременности – 

хронической. При этом при проведении диффе-

ренциальной диагностики необходимо учитывать, 

что для первого триместра беременности харак-

терно снижение уровня АД на 5-15 мм рт.ст., обу-

словленное снижением общего периферического 

сопротивления под воздействием высокого уровня 

прогестерона. Данный феномен получил название 

гипотензивного действия беременности, и в мак-

симальной степени проявляется именно у пациен-

ток с хронической АГ. При исходной нормотонии 

снижение АД, как правило, происходит клиниче-

ски незаметно для врача и самой беременной.  

Критерии начала антигипертензивной терапии 

у беременных в рекомендациях Европейского об-

щества кардиологов определены следующим обра-

зом: 1. При предшествующей беременности АГ без 

поражения органов-мишеней медикаментозная 

терапия должна начинаться при АД≥150/95 мм 

рт.ст. Если предшествующая беременности АГ со-

провождается поражением органов-мишеней, при 

гестационной гипертензии и преэклампсии меди-

каментозную коррекцию рекомендуется назначать 

при АД≥140/90 мм рт.ст. [2,3,6,7]. Согласуются с 

данной позицией мнения экспертов исследова-

тельской группы ВОЗ [2], согласно которым анти-

гипертензивная терапия у женщин с АГ во время 

беременности показана при уровне ДАД, устойчи-

во превышающем 90 мм рт. ст, а по другим данным 

– 100 мм рт.ст. [2].  

В то же время в русскоязычных источниках 

можно найти определение целевого уровня АД у 

беременных по данным суточного мониторирова-

ния артериального давления менее 125 мм рт.ст. 

для систолического и менее 78 мм рт.ст. для диа-

столического АД, что диаметрально отличается от 

большинства англоязычных источников. 

Таким образом, целесообразность проводимой 

в Республике Беларусь гипертензивной терапии, 

начиная с уровня АД в 130/90 мм рт.ст. не согласу-

ется с современными рекомендациями экспертов 

Рабочей группы по высокому артериальному дав-

лению при беременности Национального институ-

та здоровья США [2,5], экспертов Европейского 
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общества кардиологов по диагностике и лечению 

беременных с АГ [2,3]. Последние считают, что для 

матери снижение АД может приносить опреде-

ленную выгоду, однако слишком низкое АД может 

ухудшать плацентарное кровообращение и тем 

самым нарушать развитие плода. Результаты ряда 

исследований показали, что агрессивное снижение 

АД ниже 120-125/70-75 мм рт.ст. ведет к увеличе-

нию риска гипоперфузии и ишемических коро-

нарных событий. Следует помнить, что у пациен-

ток с АГ нарушена ауторегуляция кровотока, не 

допускающая снижения АД ниже критического с 

точки зрения органной перфузии тканей. По дан-

ным наших клинических наблюдений, быстрое 

снижение АД у беременных с гестационной гипер-

тензией до 120-130/80-85 мм рт.ст. на фоне увели-

чения ЦВД от 0-10 мм рт.ст. до 100 мм рт. ст. со-

провождалось появление признаков нарушением 

кровообращения плода по данным допплерогра-

фии. Результаты мета-анализа 45 рандомизиро-

ванных клинических испытаний с использованием 

нескольких классов антигипертензивных препара-

тов при мягкой и умеренной АГ у беременных по-

казали прямую линейную зависимость между 

снижением среднего АД и долей маловесных для 

гестационного возраста детей, что не зависело от 

типа АГ, применяемого антигипертензивного пре-

парата и продолжительности терапии [7].  

В меньшей степени дискуссируются вопросы 

лечения АГ. Препаратом первой линии является 

метилдопа, который практически не имеет побоч-

ных эффектов, однако эффективность его не всегда 

достаточная. Наиболее эффективным сочетанием 

гипотензивных средств у беременных считается 

комбинация антагонистов кальция (нифедипин) и 

β-адреноблокаторов. При этом β-адреноблокаторы 

могут приводить к нарушению маточно-

плацентарного кровотока, снижают ответ плода на 

гипоксический стресс, могут вызывать задержку 

внутриутробного развития плода, особенно при 

использовании в 1-2 триместрах беременности 

(атенолол). Антагонисты кальция могут тормозить 

родовую деятельность. Комбинация препаратов 

позволяет уменьшить дозировки обоих, тем самым 

уменьшить число побочных эффектов при том же 

положительном эффекте. 

Таким образом, вопросы классификации, ди-

агностики и тактики лечения АГ при беременности 

нуждаются в дальнейшем изучении. 
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ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СИСТЕМЕ МАТЬ-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД  

У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Т.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Гемодинамические процессы в единой функциональной системе мать-плацента-

плод являются одним из ведущих факторов, обес-
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печивающих нормальное течение беременности, 

рост и развитие плода. Нарушения маточно-

плацентарно-плодового кровотока играют основ-

ную роль в патогенезе многих осложнений бере-

менности. Поэтому для оценки внутриутробного 

состояния плода не достаточно ограничиваться 

лишь показателями фетометрии. Динамические 

допплеровские исследования в совокупности с по-

казателями фетометрии позволяют выявлять на-

рушения состояния и развития плода при различ-

ных осложнениях беременности. При этом в по-

давляющем большинстве наблюдений гемодина-

мические нарушения характеризуются универ-

сальностью и однотипностью изменений вне зави-

симости от состояния плода и этиопатогенетиче-

ского фактора. 

Согласно современным данным нарушение 

кровотока в артериях пуповины констатируют 

только при превышении 95-го процентиля норма-

тивных значений индекса резистентности (ИР). 

Нарушение гемодинамики в аорте плода конста-

тируют при сохранении диастолического кровото-

ка, а также при превышении 95-го процентиля 

нормативных значений ИР или пульсационного 

индекса (ПИ). Нарушение кровотока в средней 

мозговой артерии плода фиксируется в тех случа-

ях, когда численные значения ПИ составляют ме-

нее 5-го процентиля нормативных показателей. 

Характерным признаками нарушения кровотока в 

маточных артериях являются низкие значения 

диастолической скорости кровотока, что приводит 

к повышению численных значений ИР. При этом 

нарушение кровотока в маточных артериях кон-

статируют только при превышении 95-го процен-

тиля нормативных значений ИР. Использование 

систолодиастолического отношения (СДО) - от-

ношение пиковой систолической скорости крово-

тока к максимальной конечной диастолической 

скорости кровотока, в диагностике гемодинамиче-

ских нарушений в системе мать-плацента-плод 

нецелесообразно, поскольку численные значение 

индексов периферического сопротивления, как в 

маточных артериях, так и в артериях плода и пу-

повины меняются на протяжении беременности. 

Целью настоящей работы является анализ ос-

новных закономерностей показателей гемодина-

мического профиля в системе мать-плацента-плод 

у женщин с физиологически протекающей бере-

менностью и женщин с артериальной гипертензи-

ей. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением 

находилось 54 беременные женщины. В сроке гес-

тации 30 и 36 недель все женщины обследованы 

ультразвуковым методом с использованием тран-

сабдоминального (конвексный датчик 3,5 МГц) 

доступа на ультразвуковом аппарате Aloka SDD-

3500 с применением режима цветового допплеров-

ского картирования и спектральной допплерогра-

фии. При трансабдоминальном исследовании у 

пациенток проводилось измерение СДО, ИР, ПИ в 

артериях пуповины, средней мозговой артерии 

плода, аорте плода и маточных артериях. Обследо-

ванные женщины разделены нами на 2 группы: 

контрольную группу составили 16 женщин с фи-

зиологически протекающей беременностью, ос-

новную группу – 38 беременных женщин с артери-

альной гипертензией. 

Статистическая обработка полученного мате-

риала проводилась с помощью пакета STATISTICA 

6,0. В случаях распределения, отличного от нор-

мального, результаты исследования представляли 

в виде Ме (25%, 75%), где Ме – медиана, (25%, 75%) 

– верхний и нижний квартили. Во всех случаях 

критический уровень значимости р принимали 

равным 0,05. 

Результаты и обсуждение. 

Все женщины основной и контрольной групп 

сопоставимы по возрасту. Результаты измерения 

индексов сосудистого сопротивления в артериях 

пуповины, средней мозговой артерии плода, аорте 

плода и маточных артериях представлены в табли-

це 1. 

Анализируя данные приведенной таблицы, 

можно констатировать, что в III триместре бере-

менности у женщин с артериальной гипертензией 

наблюдаются нарушения гемодинамики в системе 

мать-плацента-плод, которые в 30 недель гестации 

выражаются в снижении ИР в артериях пуповины 

и СДО и ИР в аорте плода. В то время как в 36 не-

дель гестации у женщин с артериальной гипертен-

зией формируется нарушение кровотока в средней 

мозговой артерии плода, что проявляется сниже-

нием ИР. 
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Таблица 1.  

СДО, ПИ, ИР в системе мать-плацента-плод обследованных женщин 

Показатель 
Основная группа, 

n=38 

Контрольная группа, 

n=16 

 30 недель 36 недель 30 недель 36 недель 

СДО 
4,70 

(4,37; 5,39) 

4,09 

(3,38; 5,00) 

4,80 

(4,29; 5,11) 

4,37 

(4,06; 5,06) 

ПИ 
1,55 

(1,34; 1,66) 

1,46 

(1,38; 1,57) 

1,34 

(1,29; 1,55) 

1,52 

(1,40; 1,80) 

Средняя мозговая 

артерия плода, 

Ме (25; 75) 

ИР 
0,79 

(0,77; 0,81) 

0,73* 

(0,70;0,80) 

0,78 

(0,76; 0,80) 

0,79 

(0,75; 0,86) 

СДО 
2,83 

(2,38; 3,22) 

2,44 

(2,04; 2,59) 

2,85 

(2,79; 3,40) 

2,37 

(2,10; 2,67) 

ПИ 
1,00 

(0,90; 1,07) 

0,89 

(0,78; 0,99) 

1,09 

(0,94; 1,21) 

0,86 

(0,73; 1,09) 

Артерия пуповины 

Ме (25; 75) 

ИР 
0,64* 

(0,58; 0,69) 

0,56 

(0,5; 0,62) 

0,68 

(0,65; 0,72) 

0,57 

(0,51; 0,63) 

СДО 
4,43* 

(3,93; 5,07) 

4,24 

(4,09; 5,03) 

5,00 

(4,44; 5,13) 

5,10 

(4,21; 5,27) 

ПИ 
1,58 

(1,35; 1,98) 

1,65 

(1,42; 2,09) 

1,78 

(1,40; 2,07) 

2,09 

(1,45; 2,36) 

Аорта плода, Ме (25; 

75) 

ИР 
0,78* 

(0,75; 0,80) 

0,77 

(0,76; 0,80) 

0,80 

(0,77; 0,80) 

0,8 

(0,76; 0,81) 

СДО 
1,97 

(1,78; 2,35) 

1,80 

(1,63; 2,07) 

1,94 

(1,70; 2,05) 

1,80 

(1,50; 1,81) 

ПИ 
0,71 

(0,61; 0,83) 

0,65 

(0,53; 0,78) 

0,68 

(0,62; 0,74) 

0,62 

(0,45; 0,64) 

Правая маточная 

артерия, 

Ме (25; 75) 

ИР 
0,49 

(0,45; 0,58) 

0,45 

(0,39; 0,55) 

0,51 

(0,45; 0,55) 

0,44 

(0,31; 0,45) 

СДО 
1,92 

(1,80; 2,27) 

1,81 

(1,59; 1,99) 

2,02 

(1,73; 2,20) 

1,80 

(1,55; 2,40) 

ПИ 
0,71 

(0,60; 0,88) 

0,62 

(0,50; 0,77) 

0,68 

(0,61; 0,80) 

0,70 

(0,47; 0,99) 

Левая маточная ар-

терия, 

Ме (25; 75) 

ИР 
0,48 

(0,45; 0,56) 

0,45 

(0,36; 0,51) 

0,51 

(0,42; 0,54) 

0,48 

(0,36; 0,55) 

Примечание: 

*различия статистически значимы по отношению к контрольной группе в 30 и 36 недель беременно-

сти соответственно (р<0,05). 

  

Выводы:  

Ультразвуковое исследование женщинам с ар-

териальной гипертензией в сроке гестации 30 и 36 

недель необходимо дополнять измерением индек-

сов сосудистого сопротивления (методом доппле-

рометрии в режиме цветного допплеровского кар-

тирования) во всех сосудах, вовлеченных в маточ-

но-плодово-плацентарный кровоток. 

Ранняя диагностика нарушений маточно-

плацентарно-плодового кровотока позволит свое-

временно внести коррекцию в тактику ведения 

беременности у женщин с артериальной гипертен-

зией и повлиять на ее исход. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МАТКИ  

ПРИ АНОВУЛЯТОРНОМ БЕСПЛОДИИ  

 

СМИРНОВА И.В., ЛЫСЕНКО О.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Бесплодие является одной из 

самых актуальных проблем современной гинеко-

логии. Процент бесплодных пар, несмотря на раз-

витие технического оснащения человечества, уве-

личивается. По оценкам ВОЗ, в развитых странах 

он достигает 20%. По литературным данным, бес-

плодные брачные пары в Республике Беларусь со-

ставляют 10-15,0% – это только видимая часть 

проблемы. Необходимо отметить, что среди при-

чин женского бесплодия лидирующее место зани-

мает ановуляторное бесплодие. 

Цель. Оценить основные закономерности ге-

модинамики матки женщин с ановуляторным бес-

плодием в предовулятоном периоде и здоровых 

женщин репродуктивного возраста.  

Материал и методы. Под нашим наблюдением 

находилось 54 женщины репродуктивного возрас-

та. Обследованные нами женщины разделены на 2 

группы. Основная группа – 24 пациентки с анову-

ляторным бесплодием (первичным и вторичным). 

Контрольная группа – 30 здоровых женщин без 

сопутствующей гинекологической патологии. Всем 

пациенткам произведено рутинное трансабдоми-

нальное и трансвагинальное ультразвуковое ис-

следование органов малого таза. Ультразвуковое 

исследование проводилось на стационарном ульт-

развуковом сканере экспертного класса Accuvix 

V10 в комплекте мультичастотных трансабдоми-

нальных и трансвагинальных датчиков по обще-

принятой методике обследования органов малого 

таза у женщин. Обследование проводилось на 12-

14 день менструального цикла. Исследование кро-

вотока в матке начинали с обеих маточных арте-

рий на уровне перешейка с соблюдением угла ин-

сонации. Затем осуществляли поиск ветвей маточ-

ных артерий в миометрии и эндометрии. После 

проведения цветового допплеровского картирова-

ния и спектральной допплерографии в каждой из 

маточных артерий автоматически получали пуль-

сационный индекс (PI), индекс резистентности 

(RI), систоло-диастолическое отношение (CD). В 

радиальных и спиральных артериях также опреде-

ляли PI, RI и CD. Статистическая обработка полу-

ченного материала проводилась с помощью пакета 

STATISTICA 6,0. В случаях распределения, отлич-

ного от нормального, результаты исследования 

представляли в виде Ме (25%, 75%), где Ме – ме-

диана, (25%, 75%) – верхний и нижний квартили. 

Во всех случаях критический уровень значимости 

р принимали равным 0,05. 

Результаты и обсуждение. Средний возраст 

пациенток основной группы составил 34,24±4,88 

года, контрольной – 32,18±6,51 года, соответствен-

но, группы сопоставимы по возрасту.  

Мы приводим основные угол-независимые ин-

дексы кровотока обследованных нами женщин 

обеих групп в таблице 1.  

 Таблица 1.  

Допплерометрические показатели, скорость кровотока, градиент давления в маточных,  

радиальных артериях обследованных женщин 

Показатель Основная группа, n=24 Контрольная группа, n=30 

PI 0,85 (0,80; 0,87)* 0,87 (0,84; 0,90) 

RI 2,14 (1,84; 2,26)* 2,34 (1,83; 2,63) 
Правая маточная 

артерия 
CD 6,24 (5,29; 6,86)* 7,34 (5,84; 9,50) 

PI 0,86 (0,84; 0,90) 0,85 (0,84; 0,93) 

RI 2,34 (1,91; 2,78) 2,32 (1,92; 2,68) 
Левая маточная 

артерия 
CD 7,86 (6,32; 10,60) 7,83 (6,30; 10,65) 

PI 0,71 (0,64; 0,77) 0,72 (0,65; 0,78) 

RI 1,23(1,03; 1,43) 1,24 (1,02; 1,45) 
Радиальные арте-

рии 
CD 3,24 (2,80; 4,42) 3,37 (3,01; 4,54) 

Примечание:*различия статистически значимы по отношению к контрольной группе (р<0,05) 
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 Из таблицы 1 видно, что PI, RI и CD в ради-

альных артериях пациенток основной группы дос-

товерно (р<0,05) ниже, чем в контрольной. 

Нами не найдено значимых различий между 

группами относительно коэффициентов сосуди-

стого сопротивления между группами. 

У женщин как основной, так и контрольной 

групп, на 12-14 день менструального цикла нами в 

100% случаев не зарегистрирован интраэндомет-

риальный кровоток. 

Выводы.  

Нарушение маточного кровотока в предовуля-

торном периоде выражается в достоверном сни-

жении угол-независимых индексов сосудистого 

сопротивления у женщин с ановуляторным бес-

плодием. 

В предовуляторном периоде не зарегистриро-

ван интраэндометриальный кровоток как при 

ановляторном бесплодии, так и у здоровых жен-

щин. 

  

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ ЗАДЕРЖКИ 

РОСТА ПЛОДА В III ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

ФОМИНА М.П., ДИВАКОВА Т.С., РЖЕУССКАЯ Л.Д.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Актуальность. Синдром задержки роста плода 

(СЗРП) является исходом плацентарной недоста-

точности, сопровождающейся эндотелиальной 

дисфункцией [1]. Дисфункция эндотелия сопро-

вождается ростом сывороточной концентрации 

эндотелина-1 (ЭТ-1) и увеличением числа цирку-

лирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК). ЭТ-1 

увеличивает приток воспалительных клеток, про-

дукцию цитокинов, участвует в формировании 

отёка и в процессах ремоделирования кровенос-

ных сосудов. Провоспалительное действие ЭТ-1 

связано со способностью ускорять хемотаксис 

нейтрофилов, их адгезию и активацию. При воспа-

лении выработка ЭТ-1 увеличивается, что способ-

ствует поддержанию воспалительного процесса. 

ЭТ-1 образуется эндотелиальными клетками, а 

также субэндотелиальными структурами. При по-

вреждении эндотелиальных клеток и обнажении 

субэндотелиальных структур концентрация его 

увеличивается [3]. Маркёром усиленной десквама-

ции эндотелиальных клеток является достоверное 

повышение количества ЦЭК [1]. 

Целью данной работы было исследование 

функционального состояния эндотелия на основе 

анализа концентрации эндотелина-1 и циркули-

рующих эндотелиальных клеток в сосудистом рус-

ле беременных с синдромом задержки роста плода 

в III триместре гестации. 

Материал и методы. Всего обследовано 72 па-

циентки в 26 – 36 недель гестации, которые были 

подразделены на 2 группы. В основную группу во-

шли 47 беременных с СЗРП, контрольную группу 

составили 25 женщин с физиологическим течени-

ем беременности, родившие живых здоровых до-

ношенных детей. Критерием для диагностики 

СЗРП явились: отставание роста окружности жи-

вота плода (ниже 5‰ для соответствующего геста-

ционного возраста) и веса плода (ниже 10‰ для 

соответствующего срока беременности) по данным 

ультразвуковой фетометрии. Критерием исключе-

ния пациенток из основной группы было наличие 

у плода хромосомных и генных аномалий, врож-

дённых пороков развития и гемолитической бо-

лезни. Всем пациенткам на протяжении беремен-

ности проводилось общеклиническое обследова-

ние, ультразвуковое исследование плода на аппа-

рате Voluson 730 Expert (GE Medical Systems, Aus-

tria) трансабдоминальным датчиком АВ2-7. 

В качестве показателя дисфункции эндотелия у 

всех пациенток определяли количество ЦЭК в сы-

воротке крови в 26 – 36 недель гестации по методу 

J.Hladovec (1973) [2]. Кровь, полученную путём 

пункции локтевой вены, в объёме 5 мл отбирали в 

силиконовую пробирку и стабилизировали 3,8% 

раствором цитрата натрия в соотношении 9 : 1. 

Собранную цитратную кровь охлаждали путём 

хранения при 4°C в течение 30 минут. Богатую 

тромбоцитами плазму получали путём центрифу-

гирования при 395 g в течение 20 минут. Тромбо-
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циты осаждали с помощью раствора АДФ из рас-

чёта 2 мг/мл на 1 мл богатой тромбоцитами плаз-

мы, путём перемешивания полученной смеси в 

течение 10 минут. Последующее центрифугирова-

ние осуществляли при 395 g в течение 20 минут для 

осаждения агрегированных тромбоцитов. Без-

тромбоцитарную плазму осторожно отделяли от 

тромбоцитов и центрифугировали при 2100 g 20 

минут. Надосадочную жидкость сливали, к осадку 

добавляли 0,1 мл 0,9% раствора хлорида натрия, 

осадок осторожно отделяли стеклянной палочкой 

от стенок и дна пробирки. Подсчёт числа ЦЭК 

проводили под фазово-контрастным микроскопом 

в двух сетках камеры Горяева. Эндотелиоциты 

просматривались как большие (35 – 50 мкм) поли-

гональные клетки с овальным, расположенным в 

центре ядром. 

Определение содержания ЭТ-1 у всех пациен-

ток проводили методом иммуноферментного ана-

лиза при помощи современного микропланшетно-

го фотометра, с использованием набора Quantikine 

(R&D Systems, USA) в соответствии с рекоменда-

циями производителя в стандартных условиях.  

Статистический анализ выполнен с использо-

ванием программы Statistica v6.0. методами непа-

раметрической статистики (U-критерий Манна-

Уитни). Для анализа ассоциаций зависимого при-

знака с каждым из независимых признаков ис-

пользовался регрессионный анализ. Различие ме-

жду группами считали достоверным при р<0,05, 

р<0,01, р<0,001. 

Результаты и обсуждение. 

В основной группе средний вес новорождённо-

го при родоразрешении составил 2105±371 г (3-6‰ 

для срока гестации), в контрольной группе – 

3430±382 г (51-62‰ для срока гестации). В основ-

ной группе у 12 (25,5%) пациенток СЗРП протекал 

на фоне гестоза, а у 35 (74,5%) задержка роста пло-

да была изолированной. Средний срок клиниче-

ской манифестации СЗРП и гестоза в основной 

группе составил 33,2±1,8 недели. 

Анализ полученных результатов показал, что 

уровень ЭТ-1 в сыворотке крови у беременных с 

СЗРП был в 1,3 раза выше, чем в контрольной 

группе (1,39 [1,10; 1,97] против 1,09 [0,86; 1,21] 

пг/мл, U=149,0, р=0,01). Данный факт свидетельст-

вовал о том, что эндотелиальная дисфункция со-

провождает формирование задержки роста плода. 

При повышенном содержании ЭТ-1 взаимодейст-

вует с гладкомышечными клетками субэндотелия, 

активируя эндотелиновые рецепторы и вызывая 

вазоконстрикцию. При этом формируется пороч-

ный круг вазоконстрикции и клеточного повреж-

дения [4]. На это указывает увеличение в 1,3 раза 

количества ЦЭК у беременных с СЗРП в отличие 

от группы контроля (41 [33; 50] и 32,5 [29,5; 37] 

клеток на 100 мл крови соответственно, U=51,5, 

р=0,03). 

Регрессионный анализ уровня ЭТ-1 и количе-

ства ЦЭК в основной группе показал, что досто-

верное повышение уровня ЭТ-1 было выявлено в 

27 недель гестации (р=0,02), а рост количества ЦЭК 

был обнаружен в 32 недели гестации (р=0,03), т.е. 

соответственно за 6 недель и за 1 неделю до клини-

ческой манифестации плацентарных нарушений 

(СЗРП, гестоз). 

Выводы. 

Развитие плацентарной недостаточности с ис-

ходом в синдром задержки роста плода в III три-

местре сопровождается ростом концентрации эн-

дотелина-1 (р=0,01) и увеличением количества 

циркулирующих эндотелиальных клеток в крови 

беременных (р=0,03), свидетельствуя об эндотели-

альной дисфункции. 

Рост уровня эндотелина-1 свидетельствует о 

начальном этапе прогрессирования эндотелиаль-

ной дисфункции и является прогностическим 

маркёром клинической манифестации плацентар-

ных нарушений.  
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ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ 

ПЛАЦЕНТАРНОЙ ДИСФУНКЦИИ 

 

ФОМИНА М.П., ХОТЕТОВСКАЯ Ж.В  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Актуальность. Плацентарная дисфункция 

обусловлена структурно-функциональными изме-

нениями последа в результате нарушений его раз-

вития (неполноценная плацентация, аномальный 

ангиогенез, аномалии строения и прикрепления 

пуповины) и вторичных изменений в виде рас-

стройств кровообращения (тромбозы межворсин-

чатого пространства, инфаркты, ишемия ворсин), 

альтерации (дистрофия, некробиоз), продуктив-

ных изменений (гиперцеллюлярность стромы) [1]. 

Исходом плацентарной дисфункции является гес-

тоз, гипоксия плода, синдром задержки роста 

(СЗРП) и гибель плода. К гемодинамическим мар-

кёрам плацентарной дисфункции относятся нару-

шения маточно-плацентарного кровотока, регист-

рируемые с помощью 2D допплерометрии в ма-

точных артериях и артерии пуповины, которая 

имеет невысокую чувствительность (67,2%) [3]. 

Одним из биохимических маркёров плацентарной 

недостаточности является уровень плацентарного 

фактора роста (PlGF) в сыворотке крови беремен-

ных женщин [4, 5]. 

Целью данной работы было изучить возмож-

ность сочетанного использования 2D допплеро-

метрии маточных артерий и определения уровня 

PlGF во II – III триместре гестации в прогнозиро-

вании развития плацентарной недостаточности. 

Материал и методы. Проведён анализ исходов 

одноплодной маточной беременности у 80 пациен-

ток в возрасте 18-40 лет, которые были подразде-

лены на основную и контрольную группы. Крите-

рием исключения пациенток из исследуемых групп 

было наличие у плодов хромосомных и генных 

аномалий, врождённых пороков развития и гемо-

литической болезни. Основную группу составили 

52 женщины с нарушениями кровотока в маточ-

ных артериях в 24 – 33 недели гестации. Количест-

венную оценку маточно-плацентарного кровотока 

проводили на основе индексов резистентности 

маточных артерий и артерии пуповины с учётом 

нормативных показателей [2]. Обнаружение зна-

чений индексов резистентности выше 95‰ для 

срока гестации в одной или обеих маточных арте-

риях, артерии пуповины, нулевой или реверсный 

кровоток в артерии пуповины верифицировали 

как нарушения маточно-плацентарного кровотока. 

Средний срок родоразрешения в основной группе 

составил 37,4±3,2 недель, средний вес новорож-

дённого – 3012±526 г. В контрольную группу во-

шли 28 пациенток с физиологической беременно-

стью и отсутствием нарушений маточно-

плацентарного кровотока, родившие здоровых 

доношенных детей в 39,1±1,4 недель с весом 

3310±298 г. Всем пациенткам на протяжении бере-

менности проводилось общеклиническое обследо-

вание, ультразвуковое исследование плода с доп-

плерометрией кровотока в маточных артериях и 

артерии пуповины на аппарате Voluson 730 Expert 

(GE Medical Systems, Austria). У всех беременных 

исследуемых групп в 28 – 34 недели гестации опре-

деляли концентрацию плацентарного фактора 

роста (PlGF) в сыворотке крови с помощью имму-

ноферментного анализа с использованием наборов 

Quantikine (R&D Systems, USA). Для PlGF рассчи-

тывали кратное медианы (МоМ) для соответст-

вующего срока беременности. 

Статистический анализ выполнен с использо-

ванием программы Statistica v6.0. методами непа-

раметрической статистики (U-критерий Манна-

Уитни, χ2). Различие между группами считали дос-

товерным при р<0,05, р<0,01 и р<0,001. 

Результаты и обсуждение. Анализ индексов 

резистентности маточных артерий показал, что в 

основной группе 15 пациенток имели нарушение 

кровотока в правой маточной артерии (подгруппа 

А), 22 беременные – нарушение кровотока в левой 

маточной артерии (подгруппа В) и 15 женщин – 

нарушение кровотока в обеих маточных артериях 

(подгруппа С).  

Изучение структуры гестационных осложне-

ний в III триместре беременности выявило, что в 

подгруппе В гестозы лёгкой степени тяжести 

встречались в 5,4 раза чаще, чем в подгруппе С 

(36,4% против 6,7%, p<0,05), тогда как в подгруппе 
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С гестозы средней и тяжёлой степени наблюдались 

в 3,7 раза чаще чем в подгруппах А и В (20,0% про-

тив 6,7% и 4,6% соответственно, p>0,05). Подгруп-

па С отличалась возрастанием в 1,6 раза частоты 

СЗРП (66,7% против 46,7% и 40,9%, р<0,05) и 

преждевременного родоразрешения (40,0% против 

26,7% и 22,7%, р>0,05) по сравнению с остальными 

подгруппами.  

Самый ранний гестационный срок регистра-

ции патологических значений индекса резистент-

ности в маточных артериях был выявлен в под-

группе С – 27,8 [25,2; 30,5] недели в отличие от под-

групп А и В (29,3 [28,5; 32,3] и 32,4 [29,3; 33,0] неде-

ли, р<0,05). Интервал между регистрацией патоло-

гических кривых скоростей кровотока и клиниче-

скими проявлениями плацентарной дисфункции в 

среднем составил в подгруппе А – 5,3 недели, в 

подгруппе В – 3,4 недели, в подгруппе С – 4,7 неде-

ли. В подгруппе С критический кровоток в арте-

рии пуповины (нулевой диастолический, реверс-

ный) регистрировался в 3 раза чаще, чем в под-

группах А и В (20,0% в отличие от 6,7% и 0%, 

р<0,05).  

Исследование концентрации PlGF в крови бе-

ременных основной группы в 28 – 34 недели геста-

ции показало достоверно низкий уровень PlGF в 

подгруппе С (0,68±0,02 МоМ, р<0,05) в сравнении с 

подгруппой А (0,87±0,11 МоМ) и В (1,26±0,21 

МоМ).  

Перинатальные исходы в подгруппах характе-

ризовались высокой частотой перинатальной эн-

цефалопатии (в подгруппе А – 46,7%, в подгруппе 

В – 36,4%, в подгруппе С – 60,0%, p>0,05). Частота 

инфекции, специфичной для перинатального пе-

риода достоверно не отличалась в подгруппах А, В 

и С (13,3%, 9,1% и 6,7% соответственно). Подгруп-

па В характеризовалась более низкой частотой ас-

фиксии новорождённых в сравнении с подгруппа-

ми А и С (9,1% в отличие от 13,3% и 20,2%, р>0,05). 

Выводы.  

Нарушение кровотока в обеих маточных арте-

риях при допплерометрии и низкий уровень PlGF 

в крови беременных (0,68±0,02 МоМ) в 24-34 неде-

ли гестации ассоциированы с клиническими про-

явлениями плацентарной дисфункции: увеличени-

ем частоты развития гестоза средней и тяжёлой 

степени в 3,7 раза (p>0,05) и синдрома задержки 

роста плода – в 1,6 раза (p<0,05). 

Сочетанное использование допплеровского ис-

следования маточно-плацентарного кровотока и 

определение уровня PlGF в крови беременных в 24 

– 34 недели беременности является методом про-

гнозирования плацентарной недостаточности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО АНАМНЕЗА И ДОПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА 

РАЗВИТИЯ У ДЕВОЧЕК С ХРОНИЧЕСКИМИ РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ ВУЛЬВОВАГИНИТАМИ 

 

ЩИТЕНКО Ю.И., ЖУКОВА Н.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Среди воспалительных заболе-

ваний урогенитального тракта в раннем детском 

возрасте наиболее часто встречаются вульвоваги-

ниты. Среди причин этой патологии важное зна-

чение имеют особенности течения беременности и 

родов у матери, состояние здоровья девочек допу-

бертатного возраста[1]. 
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Целью нашего исследования явилось изучение 

особенностей перинатального анамнеза и допубер-

татного периода развития у девочек с хронически-

ми рецидивирующими вульвовагинитами. 

Для достижения поставленной цели нами изу-

чена первичная медицинская документация 233 

девочек с хроническими рецидивирующими вуль-

вовагинитами в возрасте от 3 до 10 лет (основная 

группа), 52 девочек соответствующего возраста, не 

имеющих клинических признаков вульвовагинита 

(контрольная группа). Статистическая и аналити-

ческая обработка полученного в ходе исследования 

материала проводилась с помощью пакета 

STATISTICA 6.0.  

Нами установлено, что от первой беременно-

сти родились 63,9% девочек основной группы и 

67,3% девочек - контрольной группы, от повтор-

ной беременности – 36,1% и 32,7% соответственно 

(р=0,64). 

Осложненное течение беременности в 1,4 раза 

чаще отмечалось у матерей девочек с хронически-

ми рецидивирующими вульвовагинитами, чем у 

матерей девочек без гинекологической патологии: 

84,6% и 59,6% соответственно, р=<0,001. Из ос-

ложнений беременности у матерей девочек с хро-

ническими рецидивирующими вульвовагинитами 

статистически значимо чаще отмечались гестоз 

(16,5% и 4,0% соответственно, р=0,02), фетопла-

центарная недостаточность (35,0% и 20,0% соот-

ветственно, р=0,03), задержка роста плода (16,5% и 

4,0% соответственно, р=0,02), кольпит (23,3% и 

8,0% соответственно, р=0,01). Одинаково часто в 

основной и в контрольной группах встречались 

токсикоз первой половины беременности (8,6% и 

7,7% соответственно), угроза прерывания (20,6% и 

11,5% соответственно), анемия (17,6% и 11,5% со-

ответственно), обострение хронической соматиче-

ской патологии (10,7% и 3,8% соответственно), 

ОРВИ (11,6% и 11,5% соответственно).  

Из девочек с хроническими рецидивирующи-

ми вульвовагинитами родились недоношенными 

21,5%, в то время как из числа здоровых – 3,8% 

(р=0,003). Родоразрешение путем операции кеса-

рево сечение составило 19,3% в основной группе и 

11,5% - в контрольной (р=0,19). С оценкой по шка-

ле Апгар 8-10 баллов родились 76,8% и 92,3% дево-

чек соответственно (р=0,01), в состоянии асфиксии 

– 23,2% и 7,7% соответственно (р=0,01). 

Заболевания в неонатальном периоде стати-

стически значимо чаще отмечались у девочек с 

хроническими рецидивирующими вульвовагини-

тами, чем у гинекологически здоровых девочек: 

33,0% и 7,7% соответственно, р=<0,001. 

Мы проанализировали характер вскармлива-

ния девочек в течение первого года жизни, по-

скольку он влияет на формирование общего и ме-

стного иммунитета детей (таблица 1). 

 

 Таблица 1  

Характер вскармливания девочек основной и контрольной групп в течение первого года жизни 

Основная 

группа (n=233) 

Контрольная груп-

па (n=52) Характер вскармливания 

абс. % абс. % 

р 

Грудное до 3 месяцев 86 36,9 6 11,5 <0,001 

Грудное от 4 до 6 месяцев 61 26,2 8 15,4 0,10 

Грудное от 7месяцев до года 75 32,2 38 73,1 <0,001 

Искусственное вскармливание с момента ро-

ждения 
11 4,7 - - 0,11 

Примечание - Р – вероятность справедливости нулевой гипотезы при сравнении с пациентками кон-

трольной группы. 

 

 Данные, представленные в таблице 1, свиде-

тельствуют о том, что девочки с хроническими ре-

цидивирующими вульвовагинитами статистиче-

ски значимо чаще (р=<0,001) отлучались от груди в 

возрасте до 3 месяцев и переводились на искусст-

венного вскармливание, чем здоровые девочки. На 

естественном вскармливании от 7 месяцев до года 

в основной группе было 32,2% девочек, в то время 

как в контрольной в 2,3 раза больше – 73,1% 

(р<0,001). Средняя продолжительность грудного 
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вскармливания в группе девочек с хроническими 

рецидивирующими воспалительными заболева-

ниями вульвы и влагалища была статистически 

значимо ниже, чем в контрольной группе девочек: 

(5,0 (2,5; 9,0) и 8,5 (6,0; 9,0) соответственно, р=0,01. 

Нами проведен структурный анализ экстраге-

нитальной патологии девочек основной и кон-

трольной групп, поскольку она оказывает большое 

влияние на формирование репродуктивной систе-

мы девочек и возникновение у них гинекологиче-

ских заболеваний. Установлено, что у девочек ос-

новной группы экстрагенитальная патология от-

мечалась статистически значимо чаще, чем у дево-

чек контрольной группы: 84,5 и 51,9% соответст-

венно (р=<0,001) и сочетание 2 и более заболева-

ний отмечалось у них в 2 раза чаще: 63,5% и 29,6% 

соответственно (р=<0,001). В структуре экстраге-

нитальной патологии у пациенток с хроническими 

рецидивирующими вульвовагинитами в сравне-

нии с гинекологически здоровыми пациентками в 

3,2 раза чаще регистрировались болезни ЛОР-

органов (р=<0,001), в 5,7 раза чаще – атопический 

дерматит (p<0,001), в 2,2 раза чаще – болезни орга-

нов пищеварения (33,9% и 15,4% соответственно, 

р=0,009), в том числе гельминтозы (21,5% и 3,8% 

соответственно, р=0,003), статистически значимо 

чаще болезни центральной нервной (p=0,01) и мо-

чевыделительной (р=0,002) систем. 

У девочек основной группы в сравнении с па-

циентками контрольной группы не выявлено ста-

тистически значимых различий в частоте болезней 

системы кровообращения (р=0,32) и органов ды-

хания (р=0,87). Болезни эндокринной системы и 

анемия встречались одинаково часто как среди 

девочек основной, так и контрольной группы 

(р=0,41 и р=0,63 соответственно). 

Нами установлено, что детскими инфекцион-

ными заболеваниями переболели 60 (26,9%) дево-

чек с хроническими рецидивирующими воспали-

тельными заболеваниями вульвы и влагалища и 8 

(13,4%) девочек, не страдающих гинекологической 

патологией (р=0,04). Из детских инфекций в ос-

новной группе встречались ветряная оспа – у 31 

(51,7%) пациенток, краснуха – у 13 (21,7%), корь – у 

9 (15,0%), эпидемический паротит – у 7 (11,7%); в 

контрольной группе – ветряная оспа – у 5, красну-

ха – у 2, эпидемический паротит – у 1. 

При изучении частоты простудных заболева-

ний у обследованных девочек установлено, что в 

основной группе они отмечались в 1,8 раза чаще, 

чем в контрольной: 85,4% и 48,1% соответственно, 

р<0,001. При этом в основной группе 33,1% детей 

были отнесены к часто болеющим, в контрольной 

группе – 7,7% (р=<0,001). Инфекционный индекс у 

девочек основной группы составил 3,4, у девочек 

контрольной группы – 1,9. 

Выводы. Таким образом, полученными нами 

данные позволяют утверждать, что особенности 

перинатального анамнеза и допубертатного пе-

риода развития девочек имеют важное значение в 

формировании и поддержании у них хронических 

воспалительных заболеваний вульвы и влагалища. 

Литература. 

Баласанян, В.Г. Медико-социальные и этиче-

ские проблемы лечебно-профилактической помо-

щи девочкам с патологией репродуктивной систе-

мы / В.Г.Баласанян, Г.Л.Микиртичан, 

А.З.Лихтшангофт. – СПб., 2000. – 168 с. 

  

 



177 

 

СТОМАТОЛОГИЯ 
 

 

ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ХРОНИЧЕСКИМ ПЕРИОДОНТИТОМ И У ЛИЦ СО ЗДОРОВЫМ ПЕРИОДОНТОМ 

 

Волкова М.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность.  

В клинике воспалительных заболеваний пе-

риодонта важными параметрами, оценивающими 

иммунный статус, являются показатели фагоцито-

за. 

Изучение показателей фагоцитоза имеет зна-

чение в комплексном анализе диагностики имму-

нодефицитных состояний [1]. Фагоцитарное число 

является ключевым показателем при оценке фаго-

цитарной активности нейтрофилов – основного 

вида лейкоцитов, составляющего 47%-72% общего 

числа лейкоцитов крови. Такую оценку считают 

важной составляющей общей характеристики им-

мунного статуса, способного нарушаться при раз-

личных воспалительно-инфекционных заболева-

ниях. Критерием оценки фагоцитарного звена сис-

тем иммунитета является функциональная актив-

ность и количество нейтрофилов (иногда - моно-

цитов) крови. 

Цель. 

 Оценить фагоцитарную активность грануло-

цитов периферической крови пациентов с хрони-

ческим периодонтитом и у лиц со здоровым пе-

риодонтом. 

Материал и методы. Группу обследованных 

пациентов с хроническим периодонтитом (60 че-

ловек) составили 18 мужчин и 42 женщины, сред-

ний возраст 41,6±11,3 года. Группу обследованных 

здоровых доноров (21 человек) составили 9 муж-

чин и 12 женщин, средний возраст 37,3±7,35 года. 

Критерии включения в исследование: 1) отсутст-

вие системных заболеваний, 2) отсутствие систем-

ной антибактериальной, иммуномодулирующей и 

противовоспалительной терапии в течение 6 меся-

цев перед данным исследованием. Пациентам с 

хроническим периодонтитом проведены следую-

щие методы клинического обследования: измере-

ние глубины периодонтальных карманов, потери 

клинического прикрепления. Получены рентгено-

логические данные о деструкции костной ткани. 

Фагоцитарную реакцию нейтрофилов оцени-

вали по фагоцитарному числу и фагоцитарному 

индексу периферической крови. 

Забор крови осуществляли в Витебской обла-

стной клинической больнице. 

Оценку поглотительной активности нейтро-

фильных лейкоцитов проводили методом вычис-

ления фагоцитарного числа при индукции фаго-

цитоза частицами латекса. 

Статистическая обработка результатов иссле-

дования проводилась при помощи программных 

средств STATISTICA 6.0. 

Результаты и обсуждение.  

У пациентов с хроническим периодонтитом и у 

лиц у лиц со здоровым периодонтом было опреде-

лено статистически значимое (p=0,02) различие 

показателей фагоцитарного индекса (90,0 [86,0; 95] 

и 82,5 [77,5; 90,0] (%)). Cтатистически значимых 

различий в значении фагоцитарного числа опреде-

лено не было (11,0 [10,0; 12,1] и 10,4 [9,9; 11,7], 

(p=0,24). 

Выводы.  

Фагоцитарная активность периферической 

крови у пациентов с хроническим периодонтитом 

более выражена по сравнению с лицами без забо-

леваний периодонта. 

Литература: 
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КЛИНИКО ИММУНОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА У ДЕТЕЙ 

 

Еленская Ю.Р. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. В последние годы отмечается 

увеличение числа рецидивирующего герпетиче-

ского стоматита среди детей. Среди причин реци-

дивов выделяют дефицит гуморального и клеточ-

ного звеньев иммунитета. Частота встречаемости и 

распространённости герпетического стоматита на 

сегодняшний день до конца не изучены, остаются 

открытыми вопросы механизма развития рециди-

вов заболевания. В многочисленных работах, по-

священных изучению герпетической инфекции, 

указывается на большую роль состояния клеточно-

го иммунного ответа в развитии и характере тече-

ния заболевания[1, 2, 3].  

Интерлейкин-2 является ключевым цитоки-

ном, инициирующим развитие специфического 

иммунного ответа. В организме человека интер-

лейкин-2 способствует пролиферации и диффе-

ренцировке Т-лимфоцитов, что приводит к появ-

лению субпопуляций хелперных Т-лимфоцитов, Т-

лимфоцитов памяти и цитотоксических Т-

лимфоцитов. Он стимулирует пролиферацию на-

туральных киллеров и В-лимфоцитов, которые 

необходимы для экспрессии интерлейкин-2 рецеп-

тора на Т- и В-лимфоцитах. Данный медиатор ус-

коряет продукцию и секрецию не менее десятка 

других цитокинов, интерлейкинов, интерферонов, 

колониестимулирующих факторов Т-

лимфоцитами, натуральными киллерами, моноци-

тами, а также продукцию и секрецию В-

лимфоцитов, иммуноглобулинов всех изотипов. 

От наличия интерлейкина-2 зависит развитие ци-

тотоксичности натуральных киллеров, моноцитов.  

Цель. Изучить роль клеточно-опосредованных 

реакций иммунитета у пациентов с рецидивирую-

щим герпетическим стоматитом.  

Материал и методы. Для изучения клеточного 

ответа на антигены вирусов герпеса 1 и 2 типов 

проводили реакцию бластной трансформации 

лимфоцитов (РБТЛ) на антигены вируса герпеса. 

При этом в РБТЛ на антигены вируса простого 

герпеса проводилась оценка роли интерлейкина-2 

в формировании сенсибилизации лимфоцитов к 

антигенам вируса. С этой Целью во флаконы со 

средой 199 вносился рекомбинантный интерлей-

кин-2 в расчете 100 МЕ на 1 мл среды. Постановку 

реакции бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ) 

проводили по методике К.С.Азаренок[4]. 

Результаты и обсуждение. Клеточный иммун-

ный ответ к антигенам вирусов герпеса в РБТЛ 

был изучен у 48 пациентов с рецидивирующим 

герпетическим стоматитом (таб.1). 

 

Таблица 1.  

Уровень сенсибилизации лимфоцитов к антигенам вируса герпеса у пациентов рецидивирующим 

герпетическим стоматитом 

Результаты РБТЛ с антигенами 

вируса простого герпеса n (%) Значение РБТЛ 
Количество 

обследованных, n 
Положительные Отрицательные 

Без добавления интерлейкина-2 32 
11 

(34,38±8,4) 

21 

(65,62±8,39) 

С добавлением 

интерлейкина-2 в бластные 

культуры клеток 

25 
23* 

(92,00±38,36) 

2 

(8,00±9,32) 

Примечание – * – различие достоверно, p<0,00001. 
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Из таблицы 1 видно, что процент положитель-

ных значений РБТЛ статистически достоверно 

увеличивается (p<0,00001) при добавлении интер-

лейкина-2, что с одной стороны указывает на не-

достаточность продукции данного клеточного ме-

диатора, а с другой - может служить критерием для 

использования рекомбинантного интерлейкина -2 

в качестве стимулятора при проведении вакцина-

ции герпетической вакциной. 

 

Таблица 2.  

Динамика изменений частоты положительных значений РБТЛ с герпетическим антигеном у пациен-

тов с рецидивирующим герпетическим стоматитом 

Периоды 

обследования 

 

Количество 

обследованных, 

n 

Стимуляция 

герпетическим 

антигеном n (%) 

Стимуляция герпетическим анти-

геном и добавление в бластные 

культуры клеток интерлейкина-2 n 

(%) 

3 (12,50±6,75) 21 (87,50±33,07) В период 

рецидива 
24 

p<0,00001 

15 (68,18±9,93) 20 (90,91±6,12) через месяц 

после рецидива 
22 

p=0,01 

5 (26,32±10,10) 6 (31,58±10,66) через 2 месяца по-

сле рецидива 
19 

p=0,44 

 

 

Проведенные нами исследования доказали, что 

сниженный ответ лимфоцитов на антигены вируса 

герпеса находится в обратной зависимости с по-

вышенным риском развития рецидива заболева-

ния. 

Выводы. 

У подавляющего количества пациентов с реци-

дивирующим герпетическим стоматитом не выяв-

ляется сенсибилизация лимфоцитов к антигенам 

вируса в РБТЛ. 

У пациентов с рецидивирующим герпетиче-

ским стоматитом достоверно увеличивается 

(p<0,00001) частота положительных значений 

РБТЛ на антигены вируса при добавлении интер-

лейкина-2, что с одной стороны, указывает на не-

достаточную продукцию интерлейкина-2, а с дру-

гой - может служить критерием для применения 

данного медиатора клеточного ответа при прове-

дении вакцинации герпетической вакциной. 

У пациентов с рецидивирующим герпетиче-

ским стоматитом сниженный клеточный ответ 

лимфоцитов на антигены вируса герпеса находит-

ся в обратной зависимости с повышенным риском 

развития рецидива заболевания. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ, ИНТЕНСИВНОСТИ И  

ПОРАЖАЕМОСТИ КАРИЕСОМ АНАТОМИЧЕСКИХ ГРУПП ЗУБОВ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Жаркова О.А., Самарина Т.И., Лиора А.К., Прохор Ю.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  

 

Актуальность. Кариес зубов является наиболее 

распространенным стоматологическим заболева-

нием среди детей и взрослых. В разных регионах 

распространенность кариеса молочных зубов у 

детей 3-х лет составляет 45%-75%, 6 лет - 85%-95% 

[2]. Кариес у детей в различные возрастные перио-

ды протекает неодинаково. На течение кариеса 

молочных зубов влияют анатомические и физио-

логические особенности, общая сопротивляемость 

организма ребенка и другие факторы. Среди мо-

лочных зубов наиболее часто отмечается пораже-

ние моляров, затем резцов, клыков. Причем чаще 

наблюдается поражение моляров на нижней челю-

сти, а фронтальных зубов - на верхней челюсти. М. 

Банчев, Ш.З. Канторовская, И.Н. Текучева отмеча-

ют наибольшее поражение временных зубов в воз-

расте от 5 до 9 лет. В связи с этим вопросы профи-

лактики кариеса зубов продолжают оставаться ак-

туальным направлением исследований в стомато-

логии [1]. 

Цель. Изучить состояние стоматологического 

здоровья и поражаемость кариесом анатомических 

групп зубов у дошкольников 3-6 лет. 

Материал и методы. Для изучения поставлен-

ных целей было проведено эпидемиологическое 

обследование детей 3-6 лет ДДУ№3 Первомайского 

района г. Витебска. Обследование проводилось с 

апреля 2010 г. по июнь 2012 г. Было обследовано 

208 детей. Из них детей в возрасте 3-х лет - 53; 4-х 

лет-64; 5-ти лет - 64; 6-ти лет - 27. Данные вноси-

лись в карту стоматологического обследования, 

разработанную на кафедре стоматологии детского 

возраста. 

Результаты и обсуждение. При анализе ре-

зультатов исследования отмечается увеличение 

распространенности кариеса зубов у детей от 3-х 

до 6-ти лет в каждой возрастной группе. Распро-

страненность кариеса у детей 3-х лет составила 

56,6% и к 6-ти годам достигла 74,1%. 

Наиболее высокой (76,6%) является распро-

страненность кариеса у 5-летних детей. Интенсив-

ность кариеса у детей 3-х лет составила 1,9 и к 6-ти 

годам достигла 3,2. Наиболее высокой (3,7) интен-

сивность кариеса наблюдается у детей 5 лет. (Таб-

лица 1)  

 

Таблица 1.  

Повозрастная распространённость, интенсивность, уровень интенсивности кариеса(УИК) молочных 

зубов у детей ДДУ№3 Первомайского района г.Витебска 

Возрастная 

группа 

Всего обследовано 

детей 

Распространённость 

кариеса 

Интенсивность 

кариеса 
УИК 

3 года 53 
56,6% 

 

1,9 

(средняя) 

0,6 

( средний) 

4 года 64 
71,2% 

 

2,7 

(средняя) 

0,675 

( средний) 

5 лет 64 
76,6% 

 

3,7 

(средняя) 

 

0,74 

( средний) 

6 лет 27 
74,1% 

 

3,2 

(средняя) 

0,53 

( средний) 

 

Поражаемость кариесом молочных зубов у 

дошкольников ДДУ №3 на нижней челюсти выше, 

чем на верхней во всех возрастных группах: у детей 

3-х лет - на 14%; у 5-ти летних детей – на 29%; у 4-х 

и 6-ти летних детей приблизительно одинакова. 

Частота поражения кариесом анатомических 
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групп молочных зубов на верхней челюсти (в по-

рядке убывания): вторые моляры, первые моляры, 

центральные резцы, боковые резцы, клыки; на 

нижней челюсти - вторые моляры, первые моляры, 

центральные резцы и клыки, боковые резцы. Сле-

дует отметить, что у детей всех возрастных групп, 

за исключением 3-летних, чаще поражаются моля-

ры, а так же центральные резцы обеих челюстей. В 

возрасте 3-х лет отмечается поражение зубов на 

верхней челюсти: центральных резцов (34%), вто-

рых моляров (27%), первых моляров (18%), боко-

вых резцов (14%), клыков (7%);на нижней челю-

сти: вторые моляры (47%), первые моляры (34%), 

центральные резцы (10%), боковые резцы (5%), 

клыки (3%). (Таблица 2).  

 

Таблица 2.  

Поражаемость кариесом анатомических групп молочных зубов у детей ДДУ №3 

 Первомайского района г. Витебска 

В/ч Н/ч 
Возраст 

I II III IV V 

Всего 

зубов I II III IV V 

Всего 

зубов 

3 года 
15 

34% 

6 

14% 

3 

7% 

8 

18% 

12 

27% 

44 

43% 

6 

10% 

3 

5% 

2 

3% 

20 

34% 

27 

47% 

58 

57% 

4года 
20 

24% 

15 

17,6

% 

5 

5,9% 

24 

28% 

21 

24,7

% 

85 

49% 

1 

1% 

1 

1% 

0 

0% 

36 

40,1

% 

50 

56,8% 

88 

51% 

5 лет 
20 

19% 

13 

12,6

% 

15 

14,6

% 

24 

23% 

31 

30% 

103 

44% 

12 

9% 

6 

4,5% 

13 

9,8% 

55 

41,7

% 

46 

34,8% 

132 

56% 

6 лет - 
5 

11% 

6 

13% 

18 

40% 

16 

35,5

% 

45 

52% 
- 

1 

2% 

4 

9,5% 

20 

47,6

% 

17 

40,5% 

42 

58% 

Итого 

55 

19,8

% 

39 

14,1

% 

29 

10,5

% 

74 

26,7

% 

80 

28,9

% 

277 

46,4% 

19 

5.9% 

11 

3,4% 

19 

5,9% 

131 

40,9

% 

140 

43,75% 

320 

53,6% 

 

Выводы. 

1. Распространенность кариеса зубов у детей от 

3-х до 6-ти лет увеличивается в каждой возрастной 

группе (с 56,6% у 3-летних до 74,1% у 6-летних). 

2. Наиболее высокой (76,6%) является распро-

страненность кариеса у 5-летних детей, что соот-

ветствует научным данным.  

3. У детей всех возрастных групп, за исключе-

нием 3-летних детей наблюдаются наибольший 

процент поражения кариесом моляров, затем рез-

цов обеих челюстей.  

4. У детей в возрасте до 3-х лет отмечается по-

ражение зубов на верхней челюсти: центральных 

резцов (34%), вторых моляров (27%), первых мо-

ляров (18%), боковых резцов (14%), клыков (7%). 

5. Необходимо постоянно информированность 

родителей о стоматологическом статусе детей, мо-

тивировать детей и родителей к стоматологиче-

ской профилактике (постоянный гигиенический 

уход за полостью рта, использование качественных 

зубных щеток и паст, своевременная их замена, 

рациональное питание). 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА И «СЕПТОЛЕТЕ Д»  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА АМБУЛАТОРНОМ ПРИЁМЕ СТОМАТОЛОГА - ХИРУРГА  

 

Игнатович А.П., Походенько-Чудакова И.О. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»  

 

Актуальность. Известно, что наиболее часто 

выполняемыми хирургическими вмешательствами 

в условиях поликлиники на протяжении длитель-

ного периода времени остаются операция удале-

ния зуба и цистэктомия [3]. Вопросы предопера-

ционной подготовки пациентов занимают одно из 

центральных мест при обсуждении проблемы 

профилактики гнойно-воспалительных осложне-

ний во всех хирургических специальностях, в том 

числе и в челюстно-лицевой хирургии и хирурги-

ческой стоматологии [2]. Как правило, в схему ле-

чения пациентов на амбулаторном хирургическом 

приёме обязательно включают использование ан-

тисептических средств для предоперационной об-

работки полости рта при вмешательствах в данной 

зоне. Однако не всегда применение стандартных 

антисептиков позволяет достичь желаемого ре-

зультата. Это связано как с сенсибилизацией орга-

низма пациента, ослаблением активности факто-

ров местной неспецифической резистентности, в 

результате чего не реализуется основная функция 

воспаления – элиминация патогенов [1]. Изло-

женное убеждает в необходимости внедрения в 

практику с Целью профилактики развития воспа-

лительных осложнений в послеоперационном пе-

риоде новых препаратов, изучение их эффектив-

ности при использовании у пациентов перед вы-

полнением распространенных хирургических 

вмешательств в полости рта. 

Цель работы. Сравнить оценку эффективности 

хлоргексидина биглюконата и «Септолете Д», при-

меняемых у пациентов с распространёнными ам-

булаторными хирургическими вмешательствами в 

полости рта на приёме стоматолога-хирурга.  

Материал и методы. Под наблюдением было 

120 пациентов с распространёнными амбулатор-

ными хирургическими вмешательствами в полос-

ти рта. Все пациенты в анамнезе не имели травм, 

операций и заболеваний требующих медицинской 

реабилитации и были разделены на две группы 

при помощи метода рандомизации. Группа 1, ко-

торая являлась контрольной, состояла из 59 чело-

век, получавших стандартный комплекс лечебно-

профилактических мероприятий. Группа 2 – ос-

новная, включала 61 пациентов. В каждой из групп 

выделяли три подгруппы в зависимости от вида 

выполненных оперативных вмешательств: под-

группы А1 и А2 (по 35 пациентов в каждой), кото-

рым проводили операцию удаления зуба; подгруп-

пы В1 и В2 (по 15 пациентов в каждой), которым 

проводили операцию сложного удаления зуба; С1 

и С2 (по 9 и 11 пациентов, соответственно), кото-

рым выполнялись операции резекции верхушки 

корня и цистэктомии. Всем пациентам с профи-

лактической целью антисептической обработки 

полости рта перед операцией использовались ан-

тисептические лекарственные средства: в группе 1 

– полоскание 50 мл водного 0,05% раствора хлор-

гексидина биглюконата, в группе 2 – препарат 

фирмы «KRKA» «Септолете Д» 1 пастилка.  

О степени эффективности предоперационной 

антисептической обработки полости рта делали 

заключение на основании частоты развития гной-

но-воспалительных осложнений и частоты разви-

тия побочных эффектов и аллергических реакций 

при использовании исследуемых лекарственных 

средств. Полученные данные были обработаны 

статистически с помощью пакета прикладных таб-

лиц «Statistica 6.0» и «Excel».  

Результаты и обсуждение. Полученные дан-

ные свидетельствуют, что на 7-ые сутки констати-

ровалось отсутствие достоверных различий ре-

зультатов теста, характеризующего отёк мягких 

тканей в сравниваемых подгруппах В1 и В2, а так-

же С1 и С2. При этом следует подчеркнуть, что 

гиперемия и отёк в области послеоперационных 

швов были констатированы у 2-х человек (3,4%) 

подгруппы А1 и 3-х человек (5,1%) подгруппы В1, у 

2-х человек (3,3%) подгруппы В2, у 1 человека 

(1,7%) подгруппы С1. В подгруппах С1 и С2 отёк и 

гиперемия констатированы не были. 
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Выводы.  

Представленные результаты дают основание 

рекомендовать препарат «Септолете Д» в качестве 

средства выбора для предоперационного исполь-

зования с целью профилактики воспалительных 

послеоперационных осложнений при амбулатор-

ных оперативных вмешательствах, выполняемых в 

полости рта. 
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ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ 

 

Кабанова С.А., Кабанова А.А., Стельмаченок С.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Проблема верхнечелюстных 

синуситов продолжает привлекать внимание спе-

циалистов двух направлений – оториноларинголо-

гии и стоматологии. Пациенты, страдающие одон-

тогенным верхнечелюстным синуситом составля-

ют около 25,8% от общего количества пациентов с 

воспалительными процессами верхнечелюстной 

пазухи (ВЧП) и около 7,6% всех пациентов челю-

стно-лицевых стационаров. В последние годы на-

блюдается устойчивая тенденция к увеличению 

числа случаев одонтогенных синуситов. Сущест-

вующие методы лечения пациентов с верхнечелю-

стными синуситами несовершенны, травматичны 

и малоэффективны. Наиболее распространенными 

в клинической практике являются операции по 

Калдвелл-Люку, А.И. Иванову и Денкеру, которые 

производятся через преддверие полости рта. После 

этих операций остаются значительные костные 

дефекты, страдает внешний вид пациента [3]. По 

данным различных авторов, реконструкция стенок 

ВЧП проводится с применением костных, хряще-

вых и фасциальных аутотрансплантатов, а также с 

использованием аллопластических материалов, в 

частности деминерализованных костных транс-

плантатов. В случае обширных дефектов приме-

няются пластины из титана и высокомолекулярно-

го полиэтилена, корундовая керамика [1, 2, 4]. 

Цель. Разработать метод пластики передней 

стенки верхнечелюстной пазухи, позволяющий 

закрывать послеоперационный дефект местным 

костно-надкостничным лоскутом. 

Материал и методы. Для проведения исследо-

вания использованы оборудование, инструменты и 

лекарственные препараты для анестезиологиче-

ского пособия; антисептики (фурациллин, хлор-

гексидин и т.п.); местные анестетики (лидокаина 

гидрохлорид или артикаина гидрохлорид); набор 

инструментов для манипуляций на верхнечелюст-

ной пазухе; бор-машина с прямым наконечником; 

шаровидный стоматологический бор, фиссурный 

бор, фреза; синтетический рассасывающийся шов-

ный материал (ПГА 4/0 (USP)). 

Результаты и обсуждение. В ходе исследова-

ния разработан метод пластики передней стенки 

верхнечелюстной пазухи, позволяющий закрыть 

дефект, образовавшийся после манипуляций в па-

зухе, местным костно-надкостничным лоскутом. 

Последовательность выполнения: обработать опе-

рационное поле, провести общее и/или местное 

обезболивание по показаниям. Провести разрез по 

переходной складке от клыка до второго моляра 

верхней челюсти на толщину слизистой оболочки. 

Распатором отслоить слизистый лоскут, обнажая 

переднюю стенку верхнечелюстной пазухи, покры-

тую надкостницей. В области клыковой ямки по 

периметру будущего трепанационного отверстия 

скальпелем рассечь надкостницу в форме полуэл-

липса, оставляя перемычку – питающую ножку – в 
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месте наиболее толстой надкостницы. Отслоить 

надкостницу на 1-2 мм в сторону от линии разре-

за.Тонким шаровидным бором фенестрировать 

переднюю стенку верхнечелюстной пазухи по ли-

нии рассечения надкостницы. Формируется фраг-

мент передней стенки верхнечелюстной пазухи в 

виде полуэллипса, фиксированный к надлежащей 

надкостнице. С помощью гладилки, распатора или 

кровоостанавливающего зажима, провести остео-

томию тонкого кортикального слоя кости в облас-

ти сохранившейся костной перемычки, поднять 

полученный костно-надкостничный фрагмент пе-

редней стенки верхнечелюстной пазухи, создавая 

доступ к пазухе. При этом выпиленный и припод-

нятый участок остается связанным за счет питаю-

щей ножки с надкостницей верхней челюсти. Про-

вести необходимые манипуляции в верхнечелюст-

ной пазухе и её тампонаду по показаниям. Костно-

надкостничный фрагмент уложить на место. На-

ложить швы по периметру фрагмента на надкост-

ницу. Наложить швы на слизистую оболочку. Об-

работку антисептиками и гемостаз проводить по 

ходу операции. 

Выводы.  

Разработанный нами метод дает возможность 

закрыть дефект передней стенки верхнечелюстной 

пазухи местным костно-надкостничным ауто-

трансплантантом на питающей надкостничной 

ножке, что позволяет избежать осложнений на 

этапе заживления костной раны и снизить вероят-

ность отторжения транспантанта. Наряду с этим, 

способ технически прост в выполнении, доступен 

каждому челюстно-лицевому хирурги и отоларин-

гологу, не требует использования дорогостоящих 

материалов и инструментов.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ К NI2+  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ  

 

Карпук И.Ю., Карпук Н.А., Становенко А.В., Угалев А.Н., Краснова Т.Н.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Ионы никеля, выделяемые из 

сплавов, могут оказывать неблагоприятное воз-

действие на организм в целом, что проявляется в 

виде субъективных и объективных признаков [1].  

В сыворотке крови у пациентов с аллергией 

находят антитела к различным аллергенам, в том 

числе и к металлам. Наибольшее количество сво-

бодных антител в крови пациента появляется че-

рез несколько дней после контакта с аллергеном. В 

острый период реакции титр их обычно снижен, а 

при затихании обострения повышается. Большую 

роль в аллергодиагностике играют антитела класса 

IgЕ, ответственные за анафилактический тип ал-

лергической реакции и выявляемые в высоком 

титре в сыворотке крови [2, 3].  

Данная работа посвящена выявлению сенси-

билизации к металлам путем обнаружения IgE-

антител в сыворотке крови с использованием им-

муноферментного анализа (ИФА) и реакции де-

грануляции тучных клеток (РДТК), а также оценки 

сенсибилизации лейкоцитов в реакции аллерге-

ниндуцированного повреждения лейкоцитов 

(РАПЛ) и анализу полученных результатов.  

Цель. Выявление сенсибилизации к Ni2+, про-

веденной с использованием реакции аллергенин-

дуцированного повреждения лейкоцитов, имму-

ноферментного анализа и реакции дегрануляции 

тучных клеток. 
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Материал и методы. Для достижения постав-

ленной цели нами были сформированы группы 

пациентов с непереносимостью металлических 

изделий, с резкоположительными и сильнополо-

жительными реакциями по результатам апплика-

ционных проб (АП) к NiCl2 (n=20), составивших 

исследуемую группу. 

Контрольную группу составили 20 практиче-

ски здоровых человек сопоставимых по полу и 

возрасту с пациентами исследуемой группы.  

Результаты и обсуждение. По спектру поло-

жительных результатов к Ni-HSA в опытной груп-

пе IgE-антитела встречались у 12 (60%) пациентов 

в ИФА, к раствору соли NiCl2 в РДТК – у 11 (55%), 

а РАПЛ была положительна у 16 (80%) пациентов 

(таблица 1).  

Таблица 1.  

Результаты обследования пациентов с непереносимостью металлических изделий на наличие  

сенсибилизации к Ni2+, определяемой по РАПЛ, нРДТК и ИФА (n=20) 

Методы диагностики 

in vitro 

Положительные 

реакции n(%) 

Отрицательные реакции 

n(%) 

ИФА 12 (60%) 8 (40%) 

нРДТК 11 (55%) 9 (45%) 

РАПЛ 16 (80 %) 4 (20%) 

При этом положительные результаты в РАПЛ 

и ИФА одновременно наблюдались у 9 (45%) па-

циентов. IgE-положительными по ИФА и отрица-

тельными в РАПЛ одновременно были 4 (20%) па-

циента. IgE-отрицательными и положительными 

по РАПЛ одновременно были 7 (35%) пациентов 

(таблица 2).  

РАПЛ и РДТК были положительными у 8 

(40%) пациентов; РАПЛ была положительна и 

нРДТК была отрицательна 9 (45%) пациентов од-

новременно; результаты РАПЛ были отрицатель-

ными и нРДТК положительными были у 3 (15%) 

пациентов и у 1 (5%) пациента оба теста были от-

рицательными.  

Результаты нРДТК и ИФА были положитель-

ными у 10 (50%) пациентов; у 1 (5%) пациента 

нРДТК была отрицательной и ИФА положитель-

ной; нРДТК и ИФА отрицательными были у 8 

(40%) пациентов. 

Таблица 2.  

Соотношение результатов обследования пациентов опытной группы на наличие сенсибилизации к 

Ni2+, определяемой по РАПЛ, нРДТК и ИФА (n=20) 

Методы диагностики 

in vitro 
РАПЛ+ n(%) РАПЛ– n(%) ИФА IgE+ n(%) ИФА IgE– n(%) 

ИФА IgE + 9 (45%) 4 (20%) – – 

ИФА IgE – 7 (35%) – – – 

нРДТК+ 8 (40%) 3 (15%) 10 (50%) 1(5%) 

нРДТК– 9 (45%) 1 (5%) 1(5%) 8(40%) 

 

При обследовании сывороток крови пациентов 

контрольной группы IgE-антитела к Ni-HSA выяв-

лены не были; к раствору соли NiCl2 в нРДТК у 1 

(5%) пациента; сенсибилизация лейкоцитов к рас-

твору соли NiCl2 по РАПЛ установлена у 1 (5%) 

пациента (таблица 3).  

Таблица 3.  

Результаты обследования пациентов контрольной группы на наличие сенсибилизации к Ni2+,  

определяемой по РАПЛ, нРДТК и ИФА (n=20) 

Методы диагностики 

in vitro 

Положительные 

реакции n(%) 

Отрицательные реакции 

n(%) 

ИФА 0 20 (100%) 

нРДТК 1 (5%) 19 (95%) 

РАПЛ 1 (5%) 19 (95%) 
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Корреляционный анализ полученных данных с 

Ni2+ выявил следующие зависимости: 1) прямую 

сильную корреляцию РАПЛ и АП (R=0,75; 

p=0,0001); 2) прямую умеренную корреляцию АП с 

нРДТК (R=48; p=0,03) и ИФА (R= 0,41; p=0,03); 3) 

прямую сильную корреляцию нРДТК и ИФА 

(R=0,82; p=0,0001); 4) прямую умеренную корреля-

цию РАПЛ с нРДТК (R=0,61; p=0,004) и с ИФА 

(R=0,4; p=0,03). 

Выводы.  

Для эффективной лабораторной диагностики 

аллергии на Ni2+ необходимо одновременное вы-

явление сенсибилизации лейкоцитов в реакции 

аллергениндуцированного повреждения лейкоци-

тов и IgE-антител методом иммуноферментного 

анализа и/или реакции дегрануляции тучных кле-

ток. 

Доказано наличие прямой корреляции резуль-

татов выявления сенсибилизации к Ni2+ с исполь-

зованием реакции дегрануляции тучных клеток и 

иммуноферментного анализа (R=0,82; p=0,0001). 

Результаты выявления сенсибилизации к NiCl2 

с применением реакции аллергениндуцированного 

повреждения лейкоцитов прямо умеренно корре-

лируют с результатами реакции дегрануляции туч-

ных клеток (R=0,61; p=0,004). 

Установлена прямая умеренная корреляция 

результатов выявления сенсибилизации к Ni2+ с 

применением реакции аллергениндуцированного 

повреждения лейкоцитов и иммуноферментного 

анализа (R=0,4; p=0,03). 
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ПРОБЛЕМА РЕСТАВРАЦИИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПРИ ОБШИРНЫХ ДЕФЕКТАХ 

 

Князева М.А., Качула В.В., Подъелец О.С., Климович А.С., Родичкин П.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Проблема реставрации твердых 

тканей зубов при обширных дефектах до сих пор 

остается одной из центральных в стоматологии. 

Исследования многих авторов свидетельствуют о 

том, что более чем у 70% обследуемых отмечается 

наличие дефектов твердых тканей коронок зубов 

(Аболмасов Н.Г., 2000; Алимский А.В., 1996; Ба-

баджанов Л.Д., Епишев В.А., 1991; Данилина Т.Ф., 

1985; Миликевич В.Ю., 1984; Петрикас А.Ж., 1994; 

Рогожиков Е.И., 2002; Хельвиг Э., Климейк Й., Ат-

тин Т., 1999; Barnard P.D., 1984; и др.).  

Цель. Обосновать необходимость научного ис-

следования и разработки новых методов эстетиче-

ской реставрации твердых тканей постоянных зу-

бов при обширных дефектах. 

Материал и методы. Проанализировать мате-

риалы научных исследований, посвященных вос-

становлению твердых тканей зубов при обширных 

разрушениях. 

Результаты и обсуждение. В настоящее время 

восстановление твердых тканей зубов методом 

прямой реставрации композиционными материа-

лами является самой распространенной стомато-

логической манипуляцией, и составляют от 72% до 

90% (Иоффе E., 1997; Макеева И.М., 1997; Новиков 

В.С., 2001; Радлинский С.В., 1999, 2004; Murray P. 

E., 2002). Простота работы со светоотверждаемыми 

композитами, их ценовая доступность, отсутствие 

необходимости в зуботехническом оборудовании и 

в работе зубного техника обуславливают широкое 

распространение внутриротовой композитной 

реставрации зубов в клинике терапевтической 

стоматологии (Луцкая И.К., Новак Н.В., 2004; Ви-

ноградова Т.Ф., 1995; Иоффе Е., 1996.). 

Однако, композиционные материалы, наряду с 

многочисленными положительными свойствами, 

имеют ряд недостатков: полимеризационная усад-

ка, недостаточные адгезивные качества и механи-

ческая прочность, что приводят к таким осложне-

ниям, как отколы реставрации (Бок В.И., 2000; Бо-
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рисенко А.В., Неспрядько В.П., 2002; Гринев А.В., 

2003; Грютцнер А., 1998; Иоффе Е., 1996; Макеева 

И.М., 1997; Николаев А.И., Цепов Л.Д., 2007; Сало-

ва А.В., Суржанский Ю.Н. с соавт., 2004; Perinka L., 

2002). 

До сих пор остаются актуальными проблемы 

нарушения краевого прилегания реставраций (Бо-

ровский Е.В., 1996; Макеева И.М., 1997; Иоффе Е., 

1997; Rosin М., 2002; Sun J., 2009) которое со време-

нем приводит к появлению дефектов на границе 

пломба-зуб и развитию вторичного кариеса [1, 3]. 

Неполная конверсия композитов и наличие в рес-

таврациях остаточного мономера приводит к ток-

сическим реакциям и развитию аллергических ре-

акций (Алямовский В.В., 2000; Ананикян Д.Ю., 

2005; Caughman W.F., 1991; Lindstrom M., 2002; 

Pulgar R., 2000; Kielbassa A.M., 1999; Kramer A., 

1989). 

В целом наиболее частыми причинами ослож-

нений неудачного лечения кариеса являются: мик-

роподтекание между пломбой и зубом вследствие 

фотополимеризационной усадки, неполное удале-

ние поврежденного инфицированного дентина, 

неправильно выбранные пломбировочные мате-

риалы, неадекватное проведение антисептической 

обработки отпрепарированной кариозной полости 

(Болганов Н.Н.,1996; Боровский Е.В.,1999). 

В современных условиях восстановление зубов 

в первоначальном виде невозможно без использо-

вания светоотверждаемых пломбировочных мате-

риалов, а также устройств для их полимеризации – 

фотополимеризаторов (Юдина Н.А., Манюк О.Н., 

2009; Алямовский В.В., 2000). 

Основная часть пломбировочных материалов 

удовлетворяет требованиям лечения полостей ма-

лых и средних размеров, но не решает проблемы 

восстановления твердых тканей коронок зубов с 

наличием полостей больших размеров (Терещенко 

Е.Н., 2001; Рока Т., 2007) [4]. Для замещения дефек-

тов большого размера, захватывающих окклюзи-

онную и апроксимальные поверхности, очевид-

ными преимуществами обладают композицион-

ные вкладки и накладки [2]. 

Вместе с тем, проведенный анализ материалов 

исследований, посвященных возможным ошибкам 

при работе с фотополимеризующими устройства-

ми в стоматологии, позволяет сделать вывод о не-

благоприятном воздействии физических и хими-

ческих факторов световой полимеризации плом-

бировочных материалов при нарушении методики 

ее проведения и правил эксплуатации фотополи-

меризующих устройств (Юдина Н.А., Манюк О.Н., 

2009; Князева М.А., 2012).  

Керамические вкладки, как альтернатива пря-

мым композиционным реставрациям, использу-

ются для восстановления обширных дефектов зу-

бов недостаточно в связи с рядом причин: изго-

товление вкладок требует участия зубного техника 

и специального зуботехнического оборудования, а 

также ввиду большой стоимости (Ряховский А.Н., 

Карапетян А.А., 2008; Терещенко Е.Н., 2000; Ubassy 

G., 2000; Арутюнов А.С., Жулев Е.Н., Волков Е.А., 

Лебеденко А.И., Глебова Т.Э., Лебеденко И.Ю., 

2007). 

Для предупреждения сколов реставраций были 

предложены различные виды их армирования с 

применением парапульпарных штифтов, разбор-

ных анкерных двухфрагментальных штифтов, скоб 

из плоской пластины с перфорированными отвер-

стиями, U-образной пластины из стальной прово-

лочной сетки, арамидной нити (Гринев А.В., Ма-

кеева И.М., Мусихина Е.В., 2005; Ряховский А.Н., 

1999, 2000; Хидирбегишвили О., 2001; Цирулев А., 

2002; Lasch U., 1993; Nicolas M., 1989; Weissman B., 

1973). Как показала клиническая практика, данные 

виды армирования не нашли широкого примене-

ния в клинической стоматологии. 

Выводы.  

Актуальной остается проблема реставрации 

твердых тканей зубов при обширных дефектах. 

Требуется разработка новых методов эстетиче-

ской реставрации твердых тканей постоянных зу-

бов при обширных разрушениях. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ТРАНСВЕРЗАЛЬНЫХ АНОМАЛИЙ ЗУБНЫХ РЯДОВ  

ОТ ПАРАМЕТРОВ ЛИЦЕВОГО ОТДЕЛА ГОЛОВЫ И ЧЕРЕПА 

 

Кузьменко Е.В., Бодрицкая С.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. В современной концепции ор-

тодонтии устранение эстетических нарушений яв-

ляется важным результатом эффективного лече-

ния [6]. Если даже исправление аномалии окклю-

зии нормализует функцию, но ставит под угрозу 

эстетику, пациент обычно остается недоволен ле-

чением [3]. 

Трансверзальные аномалии окклюзии вызы-

вают внешние изменения лица. Несоответствие 

смыкания пар зубов-антагонистов в трансверзаль-

ной плоскости приводит к нарушениям в функ-

циональном центре жевания [5]. В молодом воз-

расте эти нарушения приводят к выработке нового 

динамического стереотипа жевания, изменяют 

концентрацию давления на растущую костную 

ткань и приводят к более быстрому проявлению 

нарушений формы зубных дуг и конфигурации 

лица [4]. 

Перечисленные выше функциональные и 

морфологические нарушения при трансверзаль-

ных аномалиях окклюзии указывают на необходи-

мость дальнейшего изучения вопросов этиологии, 

патогенеза и диагностики данной аномалии. 

Цель. Выявление взаимозависимости транс-

верзальных аномалий зубных рядов, параметров 

лицевого и мозгового отделов головы. 

Материал и методы. В ходе исследования было 

проведено стоматологическое обследование 30 че-

ловек (возраст 18–24 года) на базе УЗ «Витебская 

городская детская клиническая стоматологическая 

поликлиника». Были сняты оттиски с обеих челю-

стей альгинатной массой «Hydrogum» и отлиты из 

гипса диагностические модели челюстей, на кото-

рых производились измерения ширины зубных 

рядов по Pont, измерения ширины апикального 

базиса по методике H. Howes - Н.Г. Снагиной [1]. 

Для изучения диагностических моделей челю-

стей использовался штангенциркуль, канцеляр-

ская линейка на плотном основании. Антропомет-

рические измерения лицевого отдела головы про-

водились с использованием толстотного циркуля, 

эластичной сантиметровой ленты. При определе-

нии параметров лицевого отдела головы использо-

валась методика В.В. Бунака [2].  

Для кефалометрического анализа были произ-

ведены измерения морфологической ширины ли-

ца, челюстной ширины лица, ширины и длины 

головы, полной морфологической высоты лица, 

физиономической высоты лица, верхней морфо-

логической высоты лица, нижней морфологиче-

ской высоты лица [6]. 

Результаты и обсуждение.  

В результате изучения ширины зубных рядов 

на диагностических моделях по методу P. Pont у 10 

исследуемых было обнаружено расширение зуб-

ных рядов в трансверзальной плоскости, у 15 чело-

век – сужение зубных рядов и у 5– норма.  

Измерение ширины апикального базиса верх-

ней челюсти позволило выявить расширение апи-

кального базиса у 19 человек, сужение – у 8, норму 

– у 3 обследуемых. Измерение ширины апикально-

го базиса нижней челюсти позволило выявить его 

расширение у 14 человек, сужение у 12 , норму у 4 

человек.  

В ходе исследования была выявлена взаимоза-

висимость трансверзальных аномалий зубных ря-

дов, параметров лицевого отдела головы и черепа. 

При широком и среднем типе лица в 99% случаев 

наблюдалось расширение апикального базиса че-

люстей, в 84% случаев расширение зубных рядов в 

трансверзальной плоскости. У обследованных с 

узким типом лица в 95% случаев наблюдалось су-

жение зубных рядов в трансверзальной плоскости 

и сужение апикального базиса челюстей. При рас-

ширении зубных рядов, апикальных базисов, ши-

роком типе лица наблюдалась брахикрания, а при 
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сужении – долихокрания.  

Установлена взаимосвязь между формой лица, 

шириной зубных дуг и их апикального базиса, по-

этому на ортодонтическом приеме при определе-

нии средней индивидуальной нормы размеров 

зубных дуг должна быть сделана поправка на фор-

му лица. 

Выводы. 

1. Выявлена прямая зависимость ширины апи-

кального базиса верхней челюсти от морфологиче-

ской ширины лица и прямая зависимость ширины 

апикального базиса нижней челюсти от челюстной 

ширины лица. 

2. Антропометрическое обследование лица и 

головы на ортодонтическом приеме упрощает ди-

агностику трансверзальных аномалий прикуса, 

определение эстетического оптимума пациента. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАНУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ПО ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Лиора А.К. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  

 

Актуальность. Кариес зубов и болезни перио-

донта (гингивит, периодонтит) широко распро-

странены среди детей Европейского региона СНГ 

[2]. 

Главным фактором риска возникновения сто-

матологических заболеваний является микробный 

зубной налет, который накапливается на зубах при 

отсутствии или неудовлетворительной гигиене 

полости рта. Болезни зубов как источник инфек-

ции во рту, представляют собой риск для возник-

новения и/или увеличения тяжести общих заболе-

ваний. 

Основной и наиболее эффективный метод 

профилактики кариеса и болезней периодонта яв-

ляется регулярная и тщательная гигиена полости 

рта, т.е. механическое удаление зубного налета с 

использованием фторсодержащих зубных паст [2]. 

В рамках образовательно-профилактической 

программы «Здоровую улыбку - детям» в ДДУ и 

СШ города Витебска проводятся мероприятия по 

формированию у детей знаний и навыков в сохра-

нении здоровья полости рта. 

Для детей дошкольного возраста таковыми яв-

ляются: контроль гигиенических знаний у детей, 

уровня гигиены полости рта, обучение гигиене по-

лости рта (обучение детей чистке зубов). 

Цель. Оценить эффективность усвоения деть-

ми ДДУ № 25 мануальных навыков по уходу за по-

лостью рта для дальнейшего планирования про-

филактической работы в этом дошкольном учреж-

дении. 

Материал и методы. Практическую реализа-

цию поставленной цели осуществляли студенты 5 

курса стоматологического факультета ВГМУ под 

руководством преподавателя в рамках практиче-

ских клинических занятий по стоматологии дет-

ского возраста и профилактике стоматологических 

заболеваний, а также коллектив воспитателей в 

рамках воспитательного процесса под руково-

дством заведующей ДДУ № 25. 

Основным методом работы в этом направле-

нии являлась санитарно-просветительская дея-
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тельность. Наиболее распространенными методи-

ческими формами для обучения дошкольников 

являются беседа и демонстрация. Их задача – вос-

питать у детей готовность к здоровым привычкам 

и сформировать необходимые гигиенические уме-

ния и навыки. При этом максимально использова-

лось важное свойство детей дошкольного возраста 

– способность к приобретению умений и навыков, 

т.е. высокую обучаемость [1]. 

Коллективу воспитателей ДДУ № 25 была про-

читана лекция, на которой были объяснены цель и 

задачи проводимой профилактической работы с 

детьми, роль воспитателя в процессе обучения де-

тей методике чистке зубов. 

Затем была проведена работа с детьми. В фор-

ме сказки им рассказывали о причинах возникно-

вения кариеса и принципах правильного питания, 

средствах гигиены для ухода за зубами. Детям на 

модели демонстрировали метод чистки зубов. По-

сле беседы каждому ребенку было предложено от-

ветить на вопросы, чтобы выяснить усвоение по-

лученной детьми информации о средствах гигие-

ны, частоте чистки зубов в день, употреблении уг-

леводов. Далее каждый ребенок самостоятельно 

демонстрировал на модели метод чистки зубов. 

Если ребенок ошибался, с ним лично метод чистки 

зубов отрабатывался еще раз. После каждый ребе-

нок приступал к чистке своих зубов под контролем 

студентов. При необходимости ребенку помогали 

выполнять движения зубной щеткой в полости 

рта. Таких занятий с детьми в течение года было 

проведено четыре. Также дети ежедневно чистили 

зубы под контролем воспитателей после обеда и 

полоскали рот водой после каждого приема пищи.  

Несмотря на то, что с каждым из детей инди-

видуально отрабатывали технику чистки зубов на 

модели, выполнение этих же движений в полости 

рта вызывало трудности. Последовательность чи-

стки зубов по поверхностям и вид необходимого 

движения дети помнили хорошо, а выполнить их в 

полости рта без помощи могли не все. 

Перед обучением и после него всем детям оп-

ределяли индексы гигиены OHI-S или PLI. В обу-

чении гигиене полости рта участвовало 57 детей. 

Из них в возрасте 6 лет – 18 детей, в возрасте 5 лет 

– 29 детей и в возрасте 4 лет – 10 детей. 

Результаты исследования. Среднее значение 

индекса OHI-S у 6-летних детей перед обучением 

составило 1,3 балла, что оценивается как «удовле-

творительный уровень». При этом OHI-S варьиро-

вал в пределах 0,6 – 1,8 балла. Среднее значение 

индекса PLI составляло 1,0 балл, при этом индекс 

PLI варьировал в предела 0,6 – 2,2 балла.  

У 5-летних детей среднее значение индекса PLI 

до обучения составило 0,99 балла, при этом индекс 

PLI варьировал в пределах 0,29 – 1,8 балла. 

У 4-летних детей среднее значение индекса PLI 

до обучения составило 1,1 балла, вариабельность 

находилась в пределах 0,2 – 1,8 балла. 

Через год был проведен контроль усвоения по-

лученных знаний и правил чистки зубов на моде-

лях и контролируемая чиста зубов. Дети сохрани-

ли полученные знания и умения, хотя и не в пол-

ном объеме. 

Среднее значение индекса OHI-S у 6-летних де-

тей уменьшилось до 0,7 балла, и стало варьировать 

в пределах 0,3 – 1,0 балла. Среднее значение индек-

са PLI уменьшилось до 0,5 балла и стало варьиро-

вать в пределах 0 – 1,6 балла. 

У 5-летних детей среднее значение индекса PLI 

уменьшилось до 0,6 балла, а его вариабельность 

находилась в пределах 0,1 – 1,0 балла. 

У 4-летних детей среднее значение индекса PLI 

уменьшилось до 0,79 балла, а вариабельность: 0 – 

1,5 балла. 

Таким образом, четырехкратное обучение де-

тей в ДДУ № 25 позволило улучшить гигиену по-

лости рта по индексу OHI-S на 45% и 46,7% по ин-

дексу PLI у 6-летних детей; на 45 % по индексу PLI 

у 5-летних детей и на 33,9% у 4-летних детей.  

Выводы.  

1. 4-кратное обучение в году только силами 

студентов признано недостаточным. По согласова-

нию с руководством ДДУ № 25 составлен план за-

нятий на 2013 года в количестве 2 занятия в месяц, 

которые будут проводиться воспитателями каж-

дой группы. 

2. Ежедневная чистка зубов детьми в ДДУ 

должна проводиться в присутствии и под контро-

лем воспитателя, чтобы при необходимости ребе-

нок мог получить как словесную подсказку, так и 

подсказку «рука в руке». 

3. Важным фактором закрепления мануальных 

навыком чистки зубов является активное участие и 

заинтересованность родителей при чистке зубов 

дома. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ «ЗУБОСОХРАНАЯЮЩЕЙ» ОПЕРАЦИИ  

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  ОБШИРНЫХ ДЕФЕКТОВ КОРОНОК ЗУБОВ 

 

Мачкалян Э.Л., Большакова Ю.А.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Одним из частых показаний к 

удалению зуба является хронический деструктив-

ный процесс в апикальном периодонте. По дан-

ным различных авторов (Виноградова Т.Ф., 1990, 

Иванов А.С., Иорданишвили А.К., 1992) частота 

возникновения таких периодонтитов составляет 

прядка 55-60% из общего числа причин, по кото-

рым удаляются зубы, и занимает 3 место после ка-

риеса и пульпита. Следовательно, комплексное 

лечение воспалительных заболеваний периодонта 

путем проведения «зубосохраняющих» операций с 

последующим композиционным восстановлением 

утраченных тканей коронок зубов эндодонтиче-

скими штифтовыми конструкциями имеет доста-

точно большое значение при планировании орто-

педического лечения.  

Цель и задачи. Расширить применение спосо-

бов комплексной терапии зубов и тем самым обес-

печить максимальную возможность их сохранения 

для повышения эффективности результатов лече-

ния на этапах несъемного протезирования. 

Материал и методы. Из числа пациентов, об-

ращающихся за стоматологической помощью на 

кафедру общей стоматологии с курсом ортопеди-

ческой стоматологии ВГМУ, был выбран пациент, 

клиническая картина которого соответствовала 

известным в стоматологии клиническим проявле-

ниям периодонтитов [1, 2] и имела показания к 

проведению оперативного лечения с частичным 

сохранением структуры твердых тканей зуба [3, 4].  

Результаты и обсуждение. Пациент Ф. 40 лет, 

житель г. Витебска.  

Клинически: зуб 2.6. без признаков острых 

воспалительных реакций со стороны периодонта, 

ранее эндодонтически лечен, изменен в цвете 

(имеет сероватый оттенок), коронка разрушена 

(индекс тканевого запаса реставрируемой коронки 

26,3 %), зондирование и перкуссия безболезненны.  

Рентгенологически: зуб 2.6 – на дентальной 

рентгенограмме в пределах очертания корней кон-

трастным просветлением на всем протяжении 

проецируются корневые каналы (признак запол-

нения силера). В области верхушки медиального 

щечного корня зуба 2.6. определяется разрежение 

костного рисунка с неровными контурами и не-

четкими очертаниями.  

Диагноз: зуб 2.6. – хронический апикальный 

периодонтит (вне обострения).  

План лечения: в зубе 2.6. провести комплексное 

лечение (I этап – ампутацию медиального щечного 

корня, II этап – эндодонтическую штифтовую рес-

таврацию коронки, III этап – протезирование по-

крывной коронкой).  

Ход лечения: I этап (операция) – в зубе 2.6. под 

местной инфильтрационной анестезией (sol. Ultra-

caini 2% – 2 ml.) алмазным бором в проекции устья 

медиального щечного корня до уровня десны ис-

сечены твердые ткани коронки, выполнена круго-

вая сепарация этого корня и путем люксации уда-

лена из лунки. Проведена медикаментозная обра-

ботка, гемостаз, лунка удаленного корня заполнена 

остеоиндуктивным препаратом (коллапан) и свер-

ху тампонирована. II этап (реставрация) – через 

две недели, после заживления лунки, в зубе 2.6 

проведена: 

1. Механическая обработка (формирование 

твердых тканей коронки, расширение (калибров-

ка) небного и дистального щечного корневых ка-

налов в пределах прямого доступа) и припасовка 

2-осно-дуговой проволочно-витой штифтовой 
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конструкции (ПВШК).  

2. Асептическая обработка и осушение корне-

вой полости и 2-осно-дуговой ПВШК. 

3. Подготовка фиксирующего материала (стек-

лоиономерного цемента химического отвержде-

ния «Кетак-Моляр») и покрытие им 2-осно-

дуговой ПВШК, а также машинное заполнение ка-

либрованных полостей цементирующей массой и 

фиксация в них 2-осно-дуговой ПВШК.  

4. Восстановление фотохимической компози-

ционной массой «Филтэк» анатомической формы 

коронки с оттенком цвета идентичным с осталь-

ными зубами.  

5. Окончательная оклюзионно-коррекционная 

обработка (шлифовка, полировка).  

III этап (протезирование) – зуб 2.6 по усмотре-

нию пациента включен в план восстановления це-

лостности зубного ряда несъемной мостовидной 

металлокерамической конструкцией.  

 Выводы. 

Положительный опыт проведения комплекс-

ного лечения деструктивных процессов в перио-

донте показывает его эффективность и способст-

вует сохранению целостности твердых тканей зу-

бов, которые могут быть использованы в качестве 

опорных элементов при протезировании зубного 

ряда несъемными конструкциями. Кроме того, 

принцип комплексной терапии зубов с Целью вос-

становления их биомеханической активности яв-

ляется альтернативой радикальным методам лече-

ния хронических периодонтитов – удалению зуба, 

а также внедрению различных имплантов в кост-

ные структуры челюсти. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ОПУХОЛЕЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ  

 

Погоцкий А.К. Чернина Т.Н., Минина А.Н., Рощина А.Д., Пышняк И.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Проблема правильной и свое-

временной диагностики опухолевых заболеваний, 

в том числе и челюстно-лицевой области, является 

достаточно актуальной на сегодняшний день. Ди-

агностика опухолей челюстно-лицевой области 

важна, т. к. она определяет правильную стратегию 

и тактику лечения пациента. Но особенно важна 

правильная диагностика в онкологии, поскольку 

диагностические ошибки в этой специальности 

ведут к порочному лечению, нанося пациенту не-

редко фатальный непоправимый вред. 

Возникновение и развитие доброкачественных 

опухолей и опухолеподобных заболеваний проте-

кает обычно незаметно на фоне удовлетворитель-

ного самочувствия пациентов. Опухоль может об-

наруживаться пациентом или членом его семьи в 

тех случаях, когда существенно изменяется форма 

лица или появляются нарушения функций. Неред-

ко доброкачественные опухоли выявляются вра-

чами при обследовании больного по поводу друго-

го заболевания или травмы. Большинство добро-

качественных опухолей, опухолеподобных и пред-

раковых заболеваний, а также злокачественных 

опухолей лица и полости рта доступны для осмот-

ра и обследования. Несмотря на это, их диагности-

ка часто является несвоевременной, а поступление 
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больных на лечение – запоздалым [1]. 

Вопрос о частоте доброкачественных опухолей 

в масштабе СНГ изучен недостаточно. Поэтому 

при рассмотрении доброкачественных опухолей 

различных локализаций приходится опираться на 

имеющиеся статистические данные по обращаемо-

сти пациентов в отдельные клиники. Так, в ста-

ционарных отделениях двух кафедр хирургиче-

ской стоматологии ММСИ в 1960-1986 гг. произве-

дено 3626 (86%) операций по поводу доброкаче-

ственных и только 571 (14%) — по поводу зло-

качественных новообразований, а в поликлинике в 

1985-1989 гг. из 4273 пациентов оперировано соот-

ветственно 99,95% и 0,05% [2,3]. 

Что же касается статистики одних только зло-

качественных опухолей, то она изучена гораздо 

лучше, т. е. не только по данным обращаемости, но 

и по данным массовых онкологических осмотров, 

обширных сводных статистических данных мате-

риалов онкоучреждений республик. Злокачествен-

ные опухоли головы и шеи составляют около 20-

30% от общего числа онкологических поражений 

населения СНГ [4,5].  

Цель. Проанализировать заболеваемость опу-

холями челюстно-лицевой области, определить 

особенности клинической картины и соответствие 

диагноза направившего учреждения при направ-

лении заключительному диагнозу пациентов с 

опухолями челюстно-лицевой области, находив-

шихся на лечении в стоматологическом отделении 

Витебской областной клинической больницы 

(ВОКБ). 

Материал и методы. Данные 160 историй бо-

лезни пациентов с опухолевыми заболеваниями 

челюстно-лицевой области, находившихся на ле-

чении в стоматологическом отделении ВОКБ за 

период 2010 – 2012 г. В работе использован стати-

стический метод исследования.  

Результаты и обсуждение. С января 2010 года 

по апрель 2012 года в стоматологическом отделе-

нии ВОКБ находилось на лечении 160 пациентов с 

опухолевыми заболеваниями челюстно-лицевой 

области в возрасте от 4 до 85 лет. Средний возраст 

пациентов составил 49,84±1,68 года. В данной 

группе пациентов мужчины составляли 66 человек 

(41,25%), женщины – 94 человека (58,75%). Сред-

ний возраст мужчин составил 49,08±2,73 года, 

женщин – 49,45±2,16 года.  

Количество проведенных койко-дней данной 

группы варьировало от 1 до 36. Средний койко-

день составил 6,09±0,4. 

В качестве диагноза при направлении учреж-

дением здравоохранения 38 пациентам (23,75%) 

был поставлен диагноз «гемангиома», 4 пациентам 

(2,5%) - «аденома», у 9 пациентов (5,63%) была об-

наружена киста, у 9 (5,63%) - эпулис, у 7 (4,38%) – 

липома, у 7 (4,38%) - фиброма, у 5 (3,13%) - папил-

лома, у 4 (2,5%) - остеомиелит, у 3 (1,88%) – лимфа-

денит, 26 пациентам (16,25%) - диагноз «новообра-

зование». Диагноз при направлении не был по-

ставлен 4 пациентам (2,5%). 

Сроки обнаружения заболевания варьировали 

от 2 дней до 21 года. Три пациента указали, что 

данное заболевание присутствует у них с рожде-

ния. 

В 78 (48,75%) случаях наблюдалось соответст-

вие диагноза направившей организации диагнозу 

при поступлении. Несоответствие диагноза в 

51,25% случаев связано с неточным указанием но-

зологических опухолевых единиц. Например, вме-

сто липомы указывали фиброму соответствующей 

области и т.п. И только в 25 случаях (15,63%) имело 

место явное несовпадение диагнозов. Чаще всего 

на уровне поликлиник и амбулаторий в качестве 

диагнозов указывались воспалительные процессы, 

хотя на самом деле речь шла об опухоли. В 22 слу-

чаях (13,75%) диагнозы при поступлении в ста-

ционар не соответствовали клиническим диагно-

зам. Причем в основном несоответствия были свя-

заны с уточнением диагноза. Например: при по-

ступлении был установлен диагноз «новообразо-

вание поднижнечелюстной области слева», а кли-

нический диагноз был определен как «липома 

поднижнечелюстной области слева» и т.п. Несоот-

ветствие клинического и заключительного диагно-

за наблюдалось в 8 случаях (5%) и только в одном 

случае (0,62%) имелось явное несоответствие кли-

нического диагноза заключительному, когда в ка-

честве клинического диагноза было выставлено 

новообразование челюстно-лицевой области, а в 

заключительном – хронический абсцесс данной 

области.  

Выводы.  

Таким образом, на основании вышеизложен-

ного видно, что имеет место некоторая неточность 

в постановке диагнозов на уровне первичного зве-
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на оказания лечебно-профилактической помощи 

населению, страдающему опухолями челюстно-

лицевой области, связанной преимущественно, с 

неправильным указанием нозологических опухо-

левых единиц. В тоже время, диагностика опухо-

лей челюстно-лицевой области на уровне стомато-

логического отделения ВОКБ осуществляется на 

высоком уровне. 
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ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ И ЕЁ ИНФОРМАТИВНОСТЬ  

В ДИАГНОСТИКЕ И ВЕРИФИКАЦИИ ДИАГНОЗА  

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО НЕРВА 

 

Походенько-Чудакова И.О., Грошев Е.Ю.  

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Поражения n. facialis занимают 

второе место по частоте среди патологии перифе-

рической нервной системы и первое место среди 

поражений черепно-мозговых нервов. При этом 

высокая частота травматических повреждений n. 

facialis обусловлена как сложностью топографиче-

ской анатомии рассматриваемого региона, так и 

особенностями опухолевого роста в основании 

черепа [2]. Электромиография (ЭМГ) является од-

ним из наиболее доступных диагностических ме-

тодов объективной оценки статуса и эффективно-

сти лечебных мероприятий у пациентов с заболе-

ваниями периферической нервной системы [3]. На 

современном этапе в доступной специальной ли-

тературе нами не было отмечено работ, содержа-

щих сравнительную оценку двух указанных вари-

антов сравнительного сопоставления, что и опре-

делило тему исследования и подтвердило его акту-

альность. 

Цель работы. Оценить информативность ЭМГ: 

по отношению к данным группы здоровых лиц 

(эталону); по отношению к данным здоровой по-

ловины лица у каждого конкретного пациента. 

Материал и методы. Под наблюдением нахо-

дилось 34 пациента с травматическим невритом 

лицевого нерва, которые были разделены на четы-

ре группы. Группа I включала 18 пациентов, обра-

тившихся за помощью в отдаленные сроки (от 1 

месяца до 2-х лет) после травмы или оперативного 

вмешательства. Группа II состояла из 16 пациен-

тов, обратившихся за специализированной помо-

щью в первые сутки после травмы или операции. 

Эталоном служила группа из 10 здоровых человек.  

Электромиография – метод регистрации пока-

зателей биоэлектрической активности нейромо-

торного аппарата, который в данной ситуации вы-

полняли с целью определения функционального 

состояния мимической мускулатуры. Для прове-

дения ЭМГ использовали четырехканальный мио-

граф фирмы «Медикор» (Венгрия). Полученные 

данные подвергали статистической обработке при 

помощи помощью пакета прикладных таблиц 

«Statistica 6.0» и «Excel» в двух вариантах. При 1 

варианте за 100% нормы принимали данные груп-

пы эталона, при 2 варианте - показатели здоровой 

половины лица каждого конкретного пациента [1]. 

Результаты и обсуждение. Сопоставление с 

эталоном параметров выделенных двух групп де-

монстрировали различия по показателям М-ответа 

(p<0,001) и амплитуды (p<0,05). Сравнение пара-
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метров между собой выявило различие по значе-

ниям нижней ветви n. facialis у I и II групп (p<0,01) 

при амплитудах 33,8 мкВ и 27,62 мкВ. Достоверных 

различий по данным амплитуды в указанных 

группах не было.  

Результаты II варианта статистической обра-

ботки материала продемонстрировали, что при 

обследовании верхней ветви n. fаcialis в общей 

группе пациентов показатель М-ответа достиг 24% 

при амплитуде 76,42%, а в I, II группах – 23,9% при 

амплитуде 73,8%, 23,3% при амплитуде 78,7%, 

22,3%. Аналогичной была картина при исследова-

нии средней ветви нерва: в общей группе пациен-

тов показатель был 26,07% при амплитуде 73,97%, 

в I - 28,9% при амплитуде 74,5%, во II – 27% при 

амплитуде 76,3%. Данные М-ответа по результатам 

обследования нижней ветви лицевого нерва в об-

щей группе пациентов составили 30,18% при ам-

плитуде 70,77%, в I и II группах – 27,4% при ампли-

туде 71,2%, 27,3% при амплитуде 74,3%.  

Выводы.  

Таким образом, полученные результаты позво-

ляют заключить, что оба варианта оценки данных 

ЭМГ (по отношению к эталону группы здоровых 

лиц (эталона) и по отношению к данным здоровой 

половины лица у каждого конкретного пациента) 

являются объективными и информативными, а, 

следовательно, могут быть применены как для ве-

рификации диагноза, так и для оценки эффектив-

ности проводимого лечения. 
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ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЁННОСТИ КСЕРОСТОМИИ И  

МИКРОБНОГО СТАТУСА ПОЛОСТИ РТА  

У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

 

Сахарук Н.А., Шимко Е.Ч. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Ксеростомия – патологический 

процесс в полости рта, сопровождающийся сухо-

стью слизистой оболочки, причиной которой яв-

ляется уменьшение или полное прекращение сали-

вации. Причиной ксеростомии может выступить 

как патология слюнных желез, так и ряд общих 

факторов: заболевания эндокринной и сердечно-

сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, 

болезнь Шегрена. По литературным данным М. В. 

Горюновой (2006) самой распространённой при-

чиной сухости полости рта является применение 

лекарственных препаратов (гипотензивных, анти-

психотических, транквилизаторов) [1]. Ксеросто-

мия приводит к снижению защитной и трофиче-

ской функций слизистых оболочек, а также к раз-

витию осложнений со стороны органов полости 

рта и желудочно–кишечного тракта. Стоматологи-

ческий статус пациентов с ксеростомией различ-

ной этиологии характеризуется высокой интен-

сивностью патологических процессов в полости 

рта: кариеса и его осложнений, патологией перио-

донта, синдромами поражения СОПР, что сказы-

вается на общем состоянии организма и качестве 

жизни пациентов. Имеются отдельные литератур-

ные данные, свидетельствующие о том, что при 

сухости в полости рта возникает дисбактериоз, 

связанный с нарушениями защитной (выработка 

лизоцима) и очищающей функций слюны вследст-

вие уменьшения её количества (О.В. Капирулина, 

2004) [3]. Нарушение микробного равновесия в 

полости рта при ксеростомии также способствует 

высокой интенсивности течения патологических 

процессов. 

Цель. Установить распространённость ксеро-
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стомии и оценить микробный статус в полости рта 

у пациентов с сердечно-сосудистыми заболева-

ниями в сравнении с контрольной группой лиц. 

Материал и методы. На базе УЗ «Витебский 

областной кардиологический диспансер» и кафед-

ры терапевтической стоматологии УО «Витебский 

государственный медицинский университет» нами 

были обследованы 53 человека, которые составили 

две группы: 1 - пациенты с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями – 23 человека (мужчин - 12; жен-

щин - 11) и 2 - 30 человек (мужчин - 15; женщин - 

15) без этой группы заболеваний в анамнезе. Сред-

ний возраст пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями составил 47,6±5,6, у лиц контроль-

ной группы - 48,1±6,9. Достоверных отличий по 

половому и возрастному признакам не выявлено. 

На базе бактериологической лаборатории Ви-

тебского областного центра гигиены и эпидемио-

логии было проведено выявление культур микро-

организмов в смывах из полости рта у пациентов с 

ксеростомией.  

При установлении диагноза «ксеростомия» ис-

пользовалась шкала клинической сухости полости 

рта, предложенная М. Дандекар (1999) [2].  

Статистическая обработка полученных данных 

осуществлена с помощью программ MS Excel и 

Statistica 6.0.  

Результаты и обсуждение. Диагноз «ксеросто-

мия» установлен 15 (65,2%) из 23 пациентов, стра-

дающих заболеваниями сердечно-сосудистой сис-

темы, и 4 (13,3%) из 30 лицам контрольной группы.  

Посевы материала для исследования проведе-

ны в 8 случаях у пациентов с диагнозом «ксеро-

стомия» в группе, страдающих заболеваниями сер-

дечно - сосудистой системы (15). Был получен рост 

следующих культур (в 5 случаях): 1- Staph. Еpider-

midis - 10³ КОЕ; 1 - Staph.aureus - 104, С. albicans -

105; 2 – Str. pyogenes - 104, 1 – Lactobacillus -107.  

Среди пациентов с сердечно-сосудистыми за-

болеваниями (23), но без сопутствующей ксеро-

стомии (8) бактериологическое исследование было 

проведено у всех пациентов. Получен рост сле-

дующих культур (в 2 случаях): 1 – Lactobacillus -105; 

1 - С. albicans - 105. 

Среди пациентов контрольной группы (30) и 

сопутствующей ксеростомией (4) бактериологиче-

ское исследование было проведено всем пациен-

там. Получен рост следующих культур (у каждого 

из 4): 1 - Str. mutans -104, Lactobacillus -106; 1—

Lactobacillus -105;1 - С. albicans - 105; 1- Staph.aureus 

-104.Среди пациентов контрольной группы (30) и 

без сопутствующей ксеростомии (26) бактериоло-

гическое обследование было проведено 10 челове-

кам. Получен рост С. albicans – 106 в одном случае. 

Результаты исследований приведены в таблице. 

 

Таблица.  

Частота выявления ксеростомии и микробных культур у пациентов с сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями и в контрольной группе лиц 

Сравниваемые 

группы 

Наименование 

признака 

Всего в 

группе 

Количество обсле-

дованных 

Количество случаев 

с ростом микроор-

ганизмов 

С 

ксеростомией 
15** 8 5* 

Пациенты 

с сердечно-

сосудистыми заболе-

ваниями (23) 
Без 

ксеростомии 
8 8 2 

С 

ксеростомией 
4 4 4 

Контрольная группа 

лиц (30) Без 

ксеростомии 
26 10 1 

Примечание  

1.* – различие достоверно, p<0,05.  

2. ** – различие достоверно, p<0,001 
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Выводы.  

У пациентов с сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями ксеростомия встречается достоверно ча-

ще в сравнении с контрольной группой лиц 

(р<0,001). 

Достоверно более высокие показатели роста 

условно-патогенной микробной флоры были от-

мечены у пациентов с ксеростомией как в группе 

лиц сердечно-сосудистой патологией, так и в кон-

трольной группе. Дисбактериоз полости рта, с од-

ной стороны, является следствием ксеростомии, а с 

другой, способствует более тяжёлому и длитель-

ному течению патологического процесса. 
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ТЕРАПИЯ БОЛЕЗНЕЙ ПЕРИОДОНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШИНИРУЮЩИХ  

ВОЛОКОННЫХ СИСТЕМ 

 

Чернявский Ю.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Для взрослого населения РБ ха-

рактерна высокая распространенность и интен-

сивность кариеса и болезней периодонта, что не-

редко приводит к образованию одиночных или 

множественных дефектов зубных рядов, требую-

щих зачастую изготовление сложных ортопедиче-

ских конструкций. При изготовлении классиче-

ских ортопедических конструкций используется 

объемное радикальное препарирование, что в от-

даленные сроки приводит к уменьшению полно-

ценного функционирования сохранившейся зуб-

ной ткани. Кроме того, неоправданное депульпи-

рование приводит к различным эндодонтическим 

осложнениям, терапевтическому ожогу пульпы, 

возникновению гингивита, окклюзионной травме, 

дисфункции жевательной мускулатуры и височно-

нижнечелюстного сустава. В реальной жизни па-

циенты зачастую отказываются от классических 

методов восстановления целостности эстетики 

зубных рядов, склоняясь к использованию мало-

инвазивных органосохраняющих технологий. 

Одиночные и множественные дефекты зубных 

рядов на фоне заболеваний периодонта являются 

достаточно распространенным состоянием, осо-

бенно у лиц средней и старшей возрастных групп. 

Кроме того, самые высокие показатели сочетанной 

патологии тканей периодонта (эндопериодонтиты) 

наблюдаются в возрастных группах 45-54 и 55-64 

года и составляют 64,17% и 60,24% соответственно 

(Е.И.Марченко, Н.А.Байтус, 2012). Актуальной 

проблемой современной стоматологии является 

разработка индивидуального плана лечения и вы-

бор оптимального метода восстановления целост-

ности зубного ряда при его дефектах при наличии 

эндопериодонтита. 

Цель. Изучить клиническую эффективность 

шинирования с одиночными дефектами зубных 

рядов на фоне периодонтальной патологии.  

Материал и методы. За период 2003-2011 годы 

изготовлено 16 шинирующих волоконных адге-

зивных протезов у 16 пациентов средней и стар-

шей возрастных групп (35-56 лет). Основной диаг-

ноз: хронический простой (сложный) периодон-

тит, с наличием одиночных дефектов зубных ря-

дов, подвижность зубов II-III степени, сочетаю-

щиеся с наличием эндопериодонтита.  

На верхней челюсти изготовлено 10 ШВАП, на 

нижней – 6. 

План обследования проводился в соответствии 

с клиническими протоколами утвержденными МЗ 

РБ. 

Для восстановления целостности зубных рядов 
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использовались: лента на основе органической 

матрицы полиэтилена «Ribbond» (США), шириной 

3-4 мм, жидкотекучий композиционный материал 

«Filtek Flow», светоотверждаемый композицион-

ный материал «Filtek Z250», диодная фотополиме-

ризационная лампа «Bluedent Led» (Болгария).  

Критериями оценки качества проводимой ра-

боты являлись: 

А – наличие (отсутствие) жалоб.  

В – нарушения краевого прилегания конструк-

ции.  

С – наличие сколов и поломок.  

D – соответствие исходной цветовой гамме.  

Е – соответствие размеров, формы, рельефа.  

F – индекс гигиены (OHIS, Green, Vermillion, 

1964).  

G – динамика индекса КПИ (Леус П.А., 1988).  

Н – степень подвижности опорных зубов, ин-

декс рентгенограмм (Sheiham, Striffer, 1970) 

Результаты и обсуждение. Оценка результатов 

проводилась на следующий день после проведен-

ного вмешательства, через 1 неделю, 6 месяцев, 1 

год, 2 года и 5 лет. 

При анализе проведенных работ установлено, 

что по прошествии 5 лет использования конструк-

ций 15 из них были в удовлетворительном функ-

циональном состоянии. Одна конструкция под-

верглась поломке через 1 год в результате прогрес-

сирования резорбции костной ткани в области 

опорных зубов.  

Выводы.  

1.Изготовление и использование ШВАМП при 

заболеваниях периодонта с одиночными дефекта-

ми инновационное направление в терапевтиче-

ской стоматологии. 

2.Устранение патологических процессов в тка-

нях периодонта (эндопериодонтиты), восстанов-

ление жевательной эффективности предложенным 

методом позволяет значительно улучшить качест-

во жизни пациентов без использования лабора-

торного оборудования и может быть применен 

врачами-стоматологами различиями специалиста-

ми. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАЦИЕНТОВ   

С ФУРУНКУЛАМИ И КАРБУНКУЛАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА 

 

Флерьянович М.С., Вербицкая А.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. К наиболее часто встречаю-

щимся неодонтогенным воспалительным заболе-

ваниям кожи относятся фурункулы [3]. Произо-

шедшие изменения в клиническом течении забо-

левания проявляются в виде атипичных инокура-

бельных форм, влекущих за собой угрожающие 

для жизни осложнения (тромбофлебит лицевых 

вен, тромбоз пещеристого синуса, сепсис и т. д.) и 

имеющих тенденцию к хронизации [1, 2]. У паци-

ентов с данной патологией, в 2-2,5 раза чаще, чем у 

лиц с флегмонами и абсцессами, наблюдаются 

опасные для жизни септические осложнения [2, 4]. 

Однако в специальной литературе не встречено 

данных указывающих на какую-либо зависимость 

лабораторных показателей у пациентов с фурунку-

лами и карбункулами челюстно-лицевой области в 

зависимости от половой принадлежности. 

Цель работы. Изучить лабораторные показате-

ли у пациентов с фурункулами и карбункулами 

челюстно-лицевой области и определить зависи-

мость их изменений от половой принадлежности. 

Материал и методы. Проведен ретроспектив-

ный анализ 64 историй болезни (пациенты муж-

ского пола 41 человек (64,1%), женского – 23 

(36,9%) пациентов с фурункулами и карбункулами 

челюстно-лицевой области, проходивших лечение 

в стационаре челюстно-лицевой хирургии.  

Лабораторное обследование включало сле-

дующие показатели крови: количество тромбоци-

тов, уровень глюкозы. При этом нормальными 

значениями считали 180-320*109/л и 3,89-5,83 

ммоль/л, соответственно. 

Статистическая обработка полученных данных 

осуществлялась с применением пакета 
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прикладных таблиц Exel и Statistica 8.0. 

Результаты и обсуждение. Повышенное со-

держание тромбоцитов в крови наблюдалось у 

17,2% обследованных пациентов с фурункулами и 

карбункулами челюстно-лицевой области. Необ-

ходимо отметить, что фурункулы и карбункулы 

челюстно-лицевой области чаще развивались у 

пациентов мужского пола в 64,1%, в отличие от 

женщин – в 36,9%. При этом у лиц женского пола 

тромбоцитоз был констатирован в 30,4%, в то вре-

мя как у мужчин – в 9,8%.  

Также было сопоставлено высокое содержание 

тромбоцитов в крови у исследуемой группы паци-

ентов с анатомическими областями развития у них 

фурункулов и карбункулов, выявившее, что у лиц с 

тромбоцитозом фурункулы в 27,3% развивались в 

скуловой области, и в 27,3% в области верхней и 

нижней губ. В 18,1% тромбоцитоз был констатиро-

ван у пациентов с локализацией фурункулов в 

щечной области. Фурункулы лобной, подбородоч-

ной и подглазничной областей составили по 9,1% 

от общего числа пациентов с тромбоцитозом. 

Повышенный уровень содержания глюкозы в 

крови констатировали у 18,8% пациентов, из них у 

41,7% был диагностирован сахарный диабет, как 

первого, так и второго типов. В группе пациентов 

женского пола гипергликемия отмечалась в 21,7%, 

в то время как в группе мужчин – в 17,1%. 

 

Выводы.  

У пациентов женского пола с диагнозами фу-

рункулы и карбункулы челюстно-лицевой области 

в 3,1 раза чаще, чем у мужчин в общем анализе 

крови наблюдается тромбоцитоз и в 1,27 раз - ги-

пергликемия. 

Литература:  
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пии в комплексном лечении больных с фурунку-

лами и карбункулами челюстно-лицевой области : 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «СИЛИКОНОВОГО КЛЮЧА»  

У ПАЦИЕНТОВ СО СКУЧЕННОСТЬЮ ЗУБОВ 

 

Хромченков А.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Одной из задач, не так давно 

выдвинувшихся на передний план, является вос-

становление коронки зуба, форма которой макси-

мально соответствует природной. Эта проблема 

имеет не только эстетический, но и функциональ-

ный аспект. Если рассматривать структуру зубного 

ряда как единую систему, то становится очевид-

ным, что каждый зуб, являясь ее неотъемлемым 

элементом, служит эффективному выполнению ею 

своих функциональных задач [1]. При проведении 

эстетических реставраций, в частности облицовок 

фронтальных зубов, необходимо учитывать опти-

ческие эффекты, возникающие при отражении 

луча света от поверхности реставрации. Любая по-

верхность, в том числе и блестящая поверхность 

зуба, отражает свет. От ширины отраженного пуч-

ка и зависит наше представление о величине пред-

мета. Плоские зубы кажутся шире и длиннее, вы-

пуклые - уже и короче. Кроме того, светлые тона 

лучше отражают свет и поэтому светлые зубы вы-

глядят большими, а темные - меньшими. Таким 

образом перед стоматологом стоит задача не толь-
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ко в том, чтобы достичь при реставрации зубов 

индивидуального внешнего вида соответственно 

цветовому эталону и зубной формуле, но и в том, 

чтобы внешний вид реставрированных зубов был 

идентичен изменчивому внешнему виду естест-

венных зубов при любых условиях освещения [2]. 

Цель. Оценить ближайшие и отдаленные ре-

зультаты применения «силиконового ключа» у па-

циентов со скученностью передних зубов. 

Материал и методы. Проведена реставрация у 

6 пациентов 22 передних верхних зубов, с целью 

коррекции эстетических недостатков, обусловлен-

ных аномалиями положения зубов. Вся работа 

складывалась из следующих этапов: после клини-

ческого обследования, постановки диагноза и раз-

работки плана лечения были сняты альгинатные 

оттиски с верхней и нижней челюсти, отлиты мо-

дели. По моделям тщательно изучено: положение 

резцового края, длина переднего участка зубной 

дуги, соотношение ширины и длины зубов, окклю-

зионные соотношения с зубами антагонистами. 

После измерения длины переднего участка зубной 

дуги, определены поперечные размеры всех перед-

них резцов, для создания идеальной эстетической 

ситуации определена следующая пропорция: 

1:1,3/1,3:1, что в сумме коэффициентов дает выра-

жение 4,6. Длину переднего участка зубной дуги 

получают путем суммирования размеров всех че-

тырех резцов с учетом промежутков между ними. 

Разделив полученное расстояние на сумму коэф-

фициентов 4,6, получают поперечный размер лате-

рального резца, а умножив найденную величину на 

1,3 - поперечный размер центрального резца. Рас-

считав, таким образом, ширину фронтальных зу-

бов, приступают к препарированию зубов на моде-

ли. Затем проводилась моделировка зубов из воска 

с целью достижения идеальных соотношений ши-

рины, длины, окклюзионного соотношения. Де-

монстрация полученного результата пациенту. На 

заключительном этапе изготовлен «силиконовый 

ключ», назначением которого было точное вос-

произведение небной, апроксимальных поверхно-

стей и режущих краев зубов. 

Следующий этап заключался в очищении зубов 

от налета, выборе оттенков, изготовлении карты 

цветов, препарировании зубов, правильном пози-

ционировании «силиконового ключа» на зубном 

ряду, моделировании небной поверхности и в по-

этапной многоцветовой реставрации материалом 

Filtek Supreme XT фирмы 3M ESPE. Создание "си-

ликонового ключа" нам необходимо для двух важ-

ных моментов: 1) для формирования ранее восста-

новленной формы зуба и 2) создания алгоритма 

цветового построения коронки с эффектом опти-

ческого преломления света. 

Для того чтобы объем реставрированной ко-

ронки имел способность пропускать и затем отра-

жать световую волну, нам необходимо светопро-

водящими слоями материала (в данной ситуации 

поверхностная эмаль) при помощи "силиконового 

ключа" восстановить нёбную поверхность коронки 

(рис. 16).  

 
На следующем этапе мы восстанавливаем опа-

ковые слои дентина (формируя в данном случае 

объем трех мамилонов) (рис. 17)  

 
Завершаем построение цветового объема ко-

ронки внутренними и наружными эмалями в со-

ответствии с сочетанием основных и дополни-

тельных цветов. Если данный алгоритм построе-

ния прозрачных и опаковых слоев будет нарушен 

и вместо прозрачных слоев поверхностной эмали 

на нёбную поверхность "силиконового ключа" бу-

дут сформированы опаковые слои, то объем ко-

ронки зуба приобретет эффект "мертвого" пласт-

массового зуба, так как нарушится закон оптиче-

ского преломления зуба. После окончательной по-

лировки, на вестибулярной поверхности коронки 

мы видим все внутренние слои дентинных слоев. 

Коронка имеет прозрачную линию режущего края, 

которая более характерна для зубов молодых па-
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циентов (рис. 18). 

По данной методике можно воссоздать раз-

личный по своим возрастным характеристикам 

зуб. 

 При этом периодически производилась при-

мерка силиконового ключа для точности воспро-

изведения небной, апроксимальных поверхностей, 

режущего края и оценки трехмерности будущей 

реставрации. 

Контроль качества реставраций проводился с 

использованием критериев, рекомендованных FDI, 

включающих оценку краевой адаптации, рельефа 

поверхности, анатомической формы, краевого ок-

рашивания и соответствия цвета. Контрольные 

осмотры через 3, 6, 12 месяцев, 2 года.  

Результаты и обсуждение. Предварительная 

моделировка зубов воском позволила согласовать 

с пациентом ширину передних зубов, контуры и 

форму будущей реставрации, помогла определить 

объем препарирования тканей, создать цветовую 

схему зубов. Использование «силиконового» клю-

ча позволило нанести композиционный материал 

до точно желаемого контура, не нарушая границ 

анатомической формы зубов. Предложенная мето-

дика с использованием системы строго определен-

ных ориентиров, позволяет отработать основные 

алгоритмы построения передней группы зубов из-

начально из моделировочного воска, а затем из 

фотокомпозиционного материала, нанося матери-

ал, небольшими порциями реставрируя зуб в це-

лом по ранее смоделированной из воска модели. 

При контрольном осмотре 22 виниров через 3 

месяца нарушения краевого прилегания виниров 

не наблюдалось, рельеф поверхности не изменил-

ся, нарушения целостности конструкции и краево-

го окрашивания не выявлено. Несоответствие цве-

та отмечалось в 1 случае, что связано с нанесением 

достаточно толстого опакового слоя. Через 6 меся-

цев при контрольном осмотре 14 виниров измене-

ний цвета и других нарушений не выявлено. При 

контрольном осмотре 10 виниров через 1 год рель-

еф поверхности не изменился, нарушений целост-

ности конструкции, краевого прилегания и крае-

вого окрашивания не наблюдалось. В одном случае 

имелось изменение цвета реставрации, что связано 

с неудовлетворительной гигиеной полости рта и 

частым употреблением красящих напитков. 

Выводы.  

Предложенная методика реставрации перед-

ней группы зубов с использованием силиконовой 

матрицы позволила реализовать требования высо-

кого качества и может быть использована в прак-

тическом здравоохранении. Создание "силиконо-

вого ключа" нам необходимо для двух важных мо-

ментов: 1) для формирования ранее восстановлен-

ной формы зуба и 2) создания алгоритма цветово-

го построения коронки с эффектом оптического 

преломления света. 

Данная методика служит альтернативой орто-

педическим конструкциям, дорогостоящему орто-

донтическому лечению и может широко использо-

ваться при аномалиях положения зубов. 

Применение композиционного материала 

Filtek Supreme XT позволяет восстанавливать де-

фекты передних зубов с имитацией цветовых от-

тенков, прозрачности зуба, макрорельефа поверх-

ности, индивидуальных особенностей, прибли-

жающих реставрации к естественным зубам. 
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ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИЦ С ВЫСОКИМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ И ЯВНЫМИ ПРИЗНАКАМИ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВГМУ  

 

Аляхнович Н.С.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность.  

Бронхиальной астмой (БА) болеет около 5% 

населения планеты, что составляет более 300 млн. 

человек во всех странах мира. По данным 2005 года 

7,7% населения США или 22,2 млн. человек страда-

ет БА, из них 6,5 млн. (29,3%) дети [1]. 

По официальным статистическим данным, ос-

нованным на обращаемости пациентов за меди-

цинской помощью, заболеваемость БА в Респуб-

лике Беларусь за три года (2000-2003 гг.) выросла 

на 24%. В настоящее время зарегистрировано око-

ло 60 тыс. больных БА (0,6% населения) [2].  

Актуальным вопросом является оценка истин-

ной заболеваемости и распространенности БА сре-

ди населения, так как показатели официальной 

статистики по обращаемости не всегда соответст-

вуют реальной картине. 

Цель.  

Выявление лиц с высоким риском развития и 

явными признаками бронхиальной астмы среди 

исследуемой группы студентов. 

Материал и методы.  

Составлен и валидизирован доступный про-

стой в применении опросник по БА для взрослого 

населения с возможностью определения формы и 

степени тяжести патологии [3].  

С 11.05.2012 по 11.06.2012 на учебном сайте для 

подготовки студентов ВГМУ www.e-vsmu.by был 

размещен электронный вариант разработанного 

нами скрининг-опросника. Одинаковые варианты 

анкеты были размещены в отдельные файлы для 

девушек и юношей всех курсов. Участники имели 

право однократно заполнить анкету.  

В исследовании приняли участие 291 человек 

(студенты всех факультетов 1-5 курсов). 7 человек 

выбыли из участия в исследовании, не отметив ни 

одного варианта ответа на вопросы анкеты.  

Из 284 человек оказалось 218 девушек (76,8%) и 

66 юношей (23,2%), распределение участников по 

курсам показало, что наибольшая активность сту-

дентов наблюдается на младших курсах (93,3%). 

Учитывая, что агитация на участие в исследовании 

проводилась лишь среди студентов третьего курса 

(43%), можно заключить, что наибольшую само-

стоятельность и интерес к исследованию проявили 

студенты первого курса (36,3% участников). Стати-

стическая обработка данных проводилась с помо-

щью программ Statistica 6,0.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что 

87%  участников анкетирования по общей набран-

ной сумме баллов вошли в первую подгруппу (0-3 

балла), т.е. не имели признаков БА.  

3 человека (1,1% проанкетированных лиц) во-

шли в четвертую (19-23 балла) и пятую (24-30 бал-

лов) подгруппы, набрав максимальное число бал-

лов (20, 23, 28 соответственно), что указывает на 

наличие явных признаков заболевания. Все из них 

отметили наличие БА в анамнезе. Анализируя от-

веты респондентов, можно предположить, что у 1 

человека была аллергическая форма заболевания, 2 

студента предъявляли жалобы, характерные для 

смешанной формы заболевания средней и тяжелой 

степени тяжести соответственно. 

В группе риска развития предастмы и легкой 

формы БА оказались 34 человека (11,9 % респон-

дентов), которые по набранной сумме баллов во-

шли во вторую - 18 человек (6,3%) (сомнительные 

результаты, подозрение на обструктивное заболе-

вание легких, предастма) и третью подгруппы - 16 

человек (5,6 %) (легкая степень БА) (Рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение участников по подгруппам по общей сумме баллов 

 

При анализе лиц, вошедших в подгруппу 2 ус-

тановлено, что ее составили 8 юношей и 10 деву-

шек, 9 (50 %) из них являлись студентами первого, 

2 (11,1%) – второго, 6 (33,3%) – третьего, 1 (5,6%) - 

четвертого курсов. Чаще лица второй подгруппы 

отмечали наличие затрудненного дыхания при 

контакте с неспецифическими раздражителями 

(физической или эмоциональной нагрузке - 5 че-

ловек, 27,8%; при контакте с табачным дымом, 

парфюмерными изделиями, холодным воздухом - 

6 человек, 33,3 %; в сырую дождливую погоду - 6 

человек, 33,3%), чем при явно аллергических при-

чинах: приступообразный сухой кашель или за-

трудненное дыхание по ночам, ранним утром (4 

человека, 22,2%), при контакте с животными, на-

хождении в сыром помещении, деревянном доме, 

при перекладывании вещей в шкафу) (2 человека, 

11,1%).  

Полученные данные указывают на то, что в до-

полнительном обследовании у аллерголога (по 

критериям наличия приступов затрудненного ды-

хания более 1-3 раз за последний год и утверди-

тельном ответе, хотя бы на один вопрос уточняю-

щего блока 8) нуждаются лишь 5 человек второй 

подгруппы (27%). 

Проведен анализ 16 анкет лиц подгруппы 3, из 

которых было 2 юноши (12,5%) и 14 девушек 

(87,5%); 6 человек (37,5%) - студенты первого, 5 

(31,25%) - второго, 4 (25%) - третьего, 1 (6,25%) - 

четвертого курсов. Важно отметить, что утверди-

тельно на вопрос о наличии БА ответил лишь один 

человек из рассматриваемой подгруппы, т.е. ос-

тальные лица либо не обращались по поводу своих 

симптомов, либо не обследованы в данном на-

правлении, либо находятся на стадии предастмы, 

когда установка диагноза еще вызывает сомнения, 

но уже имеются характерные признаки гиперреак-

тивности бронхов. 

Лица подгруппы 3 отмечали признаки затруд-

ненного дыхания при физической или эмоцио-

нальной нагрузке (11 человек, 68,8%), при контакте 

с табачным дымом, парфюмерными изделиями) 

(11 человек, 68,8%), в сырую дождливую погоду (4 

человека, 25%). Связь приступов с воздействием 

аллергенов - 7 человек, 43,8%, преимущественно с 

сухой ясной погодой в летнее время года - 2 чело-

века, 12,5%.  

Полученные данные позволяют заключить, что 

12 лиц нуждаются в специфическом обследовании 

у аллерголога, 2 – у терапевта на предмет наличия 

неспецифических обструктивных заболеваний лег-

ких (87% лиц подгруппы 3). 

Выводы. 

 1. Разработан опросник для дифференциро-

ванного выявления аллергической и смешанной 

БА с оценкой степени тяжести болезни; 

2. Установлено, что 87% участников анкетиро-

вания (247 лиц) не имеют признаков предастмы, 

либо явных признаков БА; 

2. 1,1% проанкетированных лиц (3 человека) 

имеют явные признаки заболевания (1 – аллерги-

ческой, 2 – смешанной формы средней степени 

тяжести). Все они отметили наличие БА в анамне-

зе. 

3. 5,9% проанкетированных лиц (17 человек) 

вошли в группу риска развития заболевания либо 

имели признаки легкой формы БА, т.е. нуждаются 

в дополнительном обследовании у специалиста-

аллерголога; 0,7% (2 человека) - у терапевта на 

предмет наличия неспецифического обструктив-



 204 

ного заболевания легких. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИСЦЕРАЛЬНОГО ЖИРА С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  

И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 

 

Бондаренко В.М., Марчук В.П., Михайлова Н.А., Вергасова Е.В., Пиманов С.И., Макаренко Е.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. С избыточной массой тела свя-

зан целый ряд патологических состояний, опреде-

ляющих прогноз жизни пациентов, ухудшающих 

качество их жизни и влияющих на ее продолжи-

тельность [7]. Имеются бесспорные доказательства 

негативного влияния ожирения и избыточной 

массы тела на сердечно-сосудистую систему. Ре-

гиональное распределение жира является более 

важным показателем сердечно-сосудистых и мета-

болических повреждений, чем общая масса или 

объем жира [6]. Висцеральное ожирение прочно 

ассоциируется с типичными признаками метабо-

лического синдрома [11, 15]. 

В связи с этим разрабатываются и совершенст-

вуются различные неинвазивные методы исследо-

вания, позволяющие оценить содержание в орга-

низме жировой ткани [8]. Компьютерная томо-

графия (КТ) считается эталонным методом изме-

рения количества висцерального и подкожного 

жира [15]. Использование ультразвукового иссле-

дования (УЗИ) для определения распределения 

жировой ткани было введено с 1990 г. F.Armellini и 

соавт. [10].  

Целью нашего исследования явилось сравне-

ние ультразвуковых методов измерения висце-

ральной жировой ткани с результатами, получен-

ными методом КТ. 

Материал и методы. В исследовании приняли 

участие 22 человека, 11 женщин и 11 мужчин в 

возрасте от 36 до 75 лет (средний возраст – 

51,3±36,0 лет). Все пациенты подписали информи-

рованное согласие на участие в исследовании. По 

данным проведенного антропометрического ис-

следования мужчины и женщины, принявшие уча-

стие в исследовании, не отличались по индексу 

массы тела, в группе мужчин он составил 

29,82±4,90, а в группе женщин - 29,85±4,75 (р = 

0,922). Участникам исследования выполнили из-

мерение площади висцерального жира (ПВЖ) и 

подкожного жира (ППЖ) методом КТ по стандар-

тизированной методике на уровне пупка, что соот-

ветствует уровню поясничных позвонков L4-L5 

[3]. Параллельно выполнялось УЗИ, во время ко-

торого осуществлялось измерение толщины вис-

церального (ТВЖ) и подкожного жира (ТПЖ) по 

методикам предложенным F. Armellini с соавт. [12], 

M. Hirooka с соавт. [1] и M. Koda с соавт. [9]. Ин-

декс жира брюшной стенки (ИЖБС), представ-

ляющий собой отношение максимальной толщи-

ны предбрюшинного жира к минимуму толщины 

подкожного жира, определяли по методу, предло-

женному R. Suzuki и соавт. [3]. 

Для анализа взаимосвязи между показателями 

ТВЖ и ТПЖ, рассчитанными с помощью УЗИ, и 

показателем ПВЖ, полученным методом КТ, рас-

считывали коэффициенты корреляции (r) по кри-

терию Spearman. Отличия считали статистически 

значимыми при p<0,05.  

Результаты и обсуждение. Полученные мето-

дом КТ ППЖ и ПВЖ в группе всех обследованных 
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пациентов составили соответственно 282,87±115,37 

см2 и 252,08±124,30 см2. ПВЖ у мужчин статисти-

чески значимо была больше и составила 

319,89±136,39 см2, в то время как у женщин она 

равнялась 184,27±61,07 см2 (р = 0,018). В противо-

положность этому, ППЖ у мужчин была значимо 

меньше, чем у женщин и составила соответственно 

222,21±94,99 см2 и 343,53±104,09 см2 (р = 0,008). 

Аналогичная тенденция была отмечена ранее, в 

том числе и автором предложенной методики [3, 

4].  

Результаты УЗИ, представленные в таблице 1, 

также демонстрируют большие значения ТВЖ в 

группе мужчин, а ТПЖ – в группе женщин. Отсут-

ствие статистически значимых отличий, вероятно, 

связано с недостаточной численностью пациентов 

в группах сравнения. 

Таблица 1   

Показатели висцерального и подкожного жира, измеренные при ультразвуковом исследовании 

Группы обследованных пациентов 

Показатель 
Группа в целом 

(n=22) 

M±σ 

Мужчины 

(n=11) 

M±σ 

Женщины 

(n=22) 

M±σ 

51,55±24,89 39,90±18,01 
ТВЖ (мм) (F. Armellini с соавт.) 45,73±22,02 

р = 0,324 

17,73±4,29 21,00±6,20 
ТПЖ (мм) (F. Armellini с соавт.) 19,36±5,46 

р = 0,210 

63,18±24,87 52,91±19,16 
ТВЖ (мм) (M. Hirooka с соавт.) 58,05±22,29 

р = 0,430 

66,82±26,14 52,00±20,40 
ТВЖ (мм) (M. Koda с соавт.) 59,41±24,10 

р = 0,212 

15,45±5,32 17,18±5,60 
ТПЖ (мм) (M. Koda с соавт.) 16,32±5,41 

р = 0,621 

1,43±0,72 0,78±0,28 
ИЖБС (R. Suzuki и соавт.) 1,12±0,63 

р = 0,001 

Примечание – n – количество обследованных; р – показатель статистической значимости отличий 

между группой мужчин и женщин, ТВЖ – толщина висцерального жира, ТПЖ – толщина подкожного 

жира, ИЖБС – индекс жира брюшной стенки. 

 

Большинство показателей ТВЖ, полученных с 

использованием различных ультразвуковых мето-

дик, коррелируют с данными ПВЖ, оцененными 

при КТ (таблица 2). Сильную корреляцию имеют 

показатели ТВЖ, полученные в группе мужчин. В 

то же время, в группе женщин хорошая корреля-

ция была выявлена только при сравнении данных 

КТ с полученными измерениями по оценке висце-

рального жира методом M. Koda с соавт.  

Таблица 2   

Корреляция ультразвуковых показателей толщины висцерального и подкожного жира с результатами 

измерения площади висцерального жира при компьютерной томографии 

Вся группа (n=22) Мужчины (n=11) Женщины (n=11) 
Показатель 

r p r p r p 

ТПЖ (мм) (F. Armellini с соавт.) 0,11 0,624 0,55 0,077 0,17 0,627 

ТВЖ (мм) (F. Armellini с соавт.) 0,61 0,002 0,80 0,003 0,37 0,259 

ТВЖ (мм) (M. Hirooka с соавт.) 0,65 0,001 0,82 0,002 0,51 0,108 

ТПЖ (мм) (M. Koda с соавт.) 0,22 0,333 0,52 0,101 0,14 0,678 

ТВЖ (мм) (M. Koda с соавт.) 0,75 <0,001 0,83 0,002 0,67 0,023 

ИЖБС (R. Suzuki и соавт.) 0,47 0,029 0,34 0,304 -0,06 0,853 

Примечание – r – коэффициент корреляции Спирмена; р – показатель статистической значимости. 
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Рядом исследователей анализировалась воз-

можность использования ультразвуковых методов 

для оценки содержания висцерального жира. Ими 

отмечена связь ТВЖ с риском развития сердечно-

сосудистых заболеваний, сахарного диабета, мета-

болического синдрома и ряда других заболеваний 

[13,14]. Преимуществом ультразвуковых методов 

является их доступность, меньшая стоимость и 

безопасность по сравнению с другими способами 

оценки жировых депо при хорошей воспроизво-

димости и достаточной точности [8]. 

Выводы. 

Ультразвуковые методы оценки висцерального 

жира коррелируют с показателями стандартного 

способа расчета при компьютерной томографии, 

что позволяет использовать их в клинической 

практике. 

Содержание висцерального жира у мужчин 

выше, чем у женщин при не отличающихся значе-

ниях индекса массы тела, в то время как количест-

во подкожного жира значимо больше у женщин. 

Литература: 

1. A technique for the measurement of visceral 

fat by ultrasonography: comparison of measurements 

by ultrasonography and computed tomography / M. 

Hirooka [et al.] // Intern. Med. – 2005. – Vol. 44. – Р. 

794–799. 

2. Abdominal fat: standardized technique for 

measurement at CT / T. Yoshizumi [et al.] // Radiology. 

– 1999. – Vol. 211. – Р. 283–286. 

3. Abdominal wall fat index, estimated by ultra-

sonography, for assessment of the ratio of visceral fat to 

subcutaneous fat in the abdomen / R. Suzuki [et al.] // 

Am. J. Med. – 1993. – Vol. 95. – Р. 309–314. 

4. Computed tomography measurement of ab-

dominal fat deposition in relation to anthropometry / 

T. Weits [et al.] // Int. J. Obes. – 1988. – Vol. 12, № 3. – 

Р. 217–225. 

5. Dixon, A.K. Abdominal fat assessed by com-

puted tomography: sex difference in distribution / A.K. 

Dixon // Clin. Radiol. – 1983. – Vol. 34, № 2. – Р. 189–

191. 

6. Kannel, W.B. Lipids, diabetes, and coronary 

heart disease: insights from the Framingham Study / 

W.B. Kanne // Am. Hear.t J. – 1985. – Vol. 110. – Р. 

1100–1107. 

7. Obesity as in independent risk factorfor car-

diovascular disease: a 26- year-old follow up of partici-

pants in The Framingham Heart Study / H.B. Hubert 

[et al.] // Circulation. – 1983. – Vol. 67. – -Р. 968–977. 

8. Sonographic Assessment of Regional Adipos-

ity / I. S. Vlachos [et al.] // A.J.R. – 2007. – Vol. 189. – 

Р. 1545–1553. 

9. Sonographic subcutaneous and visceral fat in-

dices represent the distribution of body fat volume / M. 

Koda [et al.] // Abdom. Imaging. – 2007. – Vol. 32. – Р. 

387–392. 

10. The contribution of sonography to the meas-

urement of intraabdominal fat / F. Armellini [et al.] // J. 

Clin. Ultrasound. – 1990. – Vol. 18. – Р. 563–567. 

11. The metabolic syndrome / R.H. Eckel, S.M. 

Grundy, P.Z. Zimmet // Lancet. – 2005. – Vol. 365. – Р. 

1415–1428. 

12. Total and intra-abdominal fat measurements 

by ultrasound and computerized tomography / F. Ar-

mellini [et al.] // Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. – 

1993. – Vol. 17. – Р. 209–214. 

13. Ultrasonography for the evaluation of visceral 

fat and cardiovascular risk / F.F. Ribeiro-Filho [et al.] // 

Hypertension. – 2001. – Vol. 38. – Р. 713–717. 

14. Ultrasound measurements of intraabdominal 

fat estimate the metabolic syndrome better than do 

measurements of waist circumference / R.P. Stolk [et 

al.] // Am. J. Clin. Nutr. – 2003. – Vol. 77. – Р. 857–860. 

15. Wajchenberg, B.L. Subcutaneous and visceral 

adipose tissue: their relation to the metabolic syndrome 

/ B.L.Wajchenberg // Endocr. Rev. – 2000. – Vol. 21. – 

Р. 697–738. 

 

 

ОБОСТРЕНИЯ БИЛИАРНОЙ БОЛИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Гирса В.Н., Немцов Л.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. По данным скрининговых об- следований частота манифестных форм хрониче-
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ской билиарной патологии не превышает 2–5% 

среди взрослого населения [1]. У этих пациентов 

обострения билиарного болевого синдрома обу-

словлено острыми панкреатобилиарными ослож-

нениями (в 15-45% случаев), такими как желчная 

колика, панкреатит, стеноз сфинктера Одди, 

«акалькулезный» холецистит, «отключенный 

желчный пузырь», холангит [1, 2].  

Цель. Установить частоту обострений билиар-

ной боли, потребовавших обращения за неотлож-

ной медицинской помошью, и ассоциированные с 

ними факторы у пациентов с хронической били-

арной патологией.  

Материал и методы. Обследовано 214 пациен-

та (медиана возраста пациентов - 40,0 лет [28,0-

48,0], соотношение мужчин и женщин - 113/104) с 

клинической манифестацией хронической били-

арной патологии, в том числе с диагнозом: желч-

нокаменная болезнь (ЖКБ; К80) – 83 пациента (в 

том числе с билиарным сладжем – 72, из них 13 - в 

сочетании с конкрементами), хронический холе-

цистит (ХНХ; по МКБ-10 К81.1) – 42 пациента, 

дисфункция желчного пузыря (ДЖП; К82.8) – 35 

пациентов, а также 54 пациента с синдромом пра-

вого подреберья (СПП) при болезнях системы пи-

щеварения, классифицированных в других рубри-

ках. 

По данным расспроса и представленной меди-

цинской документации проведен анализ случаев 

обострения билиарной боли, потребовавших об-

ращения за неотложной медицинской помощью за 

12 месяцев (6-12 месяцев до и/или после стацио-

нарного обследования). Учитывали за 12 месяцев 

острые манифестные формы билиарной патологии 

(острый холецистит, обострение хронического хо-

лецистита, транзиторная механическая желтуха), 

острые формы патологии поджелудочной железы 

(острый и обострение хронического панкреатита) 

и приступы острой боли билиарного типа в верх-

нем правом квадранте передней брюшной стенки.  

На основании составленных четырехпольных 

таблиц проведен расчет показателей абсолютной и 

относительной вероятности (риска), шансов и от-

ношения шансов острых абдоминальных событий 

[3]. Статистический анализ произведен с помощью 

программного обеспечения Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение. В целом острые аб-

доминальные события за 12 месяцев произошли у 

36,9% (ДИ95% 30,6-43,5) обследованных пациентов 

(таблица 1). По сравнению с другими группами 

пациентов обострения билиарной боли статисти-

чески значимо чаще (p≤0,0005) имели место у па-

циентов с желчнокаменной болезнью (57,8%, 

ДИ95% 46,9-68,3), в том числе, у пациентов с били-

арным сладжем (50,7%, ДИ95% 38,7-62,8).  

Таблица 1.  

Обострения билиарной боли за 12 месяцев 

Обострения билиарной боли 

за 12 месяцев 

[случаи; % (ДИ95%)] 

Хрон. холе-

цистит 

(n=42) 

Желчно-

каменная 

болезнь 

(n=83) 

Дисфунк. 

желчного 

пузыря 

(n=35) 

СПП при гастроэн-

тер. патологии 

(n=54) 

Холецистит (острый и обостр. 

хроническ.), транзиторная 

подпечен. желтуха 

- 

17; 

20,5% 

(12,4-29,9) 

- 

1; 

1,9% 

(0,0-7,3) 

Панкреатит (острый и обостр. 

хроническ.) 

4; 

9,5% 

(2,5-20,5) 

13; 

15,7% 

(8,6-24,4) 

3; 

8,6% 

(1,6-20,4) 

4; 

7,4% 

(1,9-16,0) 

Острая боль билиарного типа 

5; 

11,9% 

(3,8-23,7) 

18; 

21,7% 

(13,4-31,3) 

6; 

17,1% 

(6,4-31,8) 

8; 

14,8% 

(6,5-25,7) 

Всего случаев 

9; 

21,4% 

(10,2-35,4) 

48; 

57,8% 

(46,9-68,3) 

9; 

25,7% 

(12,4-41,9) 

13; 

24,1% 

(13,5-36,6) 

Достоверность 

различий 

Критерий Краскела –Уоллиса H (3, N=214)=17,80, p=0,0005; χ2=25,63; 

p=1,0×10-5 
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Установлена статистически значимая связь 

обострения билиарной боли, с одной стороны, и с 

другой стороны, нарушения стабильности дис-

персности желчного пузыря (Пирсона χ2=76,5; 

p=1,0×10-6), характера основной билиарной пато-

логии (Пирсона χ2=37,4; МП χ2=41,5; p≤2,0×10-5) и 

синдрома билиарной дисфункции (χ2=7,12, 

p=0,008). 

Наличие конкрементов в просвете желчного 

пузыря в 13,5 раза повышает вероятность (риск) и 

в 18,0 раз повышает шансы возникновения обост-

рения билиарной боли (таблица 2). В то же время 

наличие синдрома билиарной дисфункции и били-

арного сладжа ассоциировано со значительно 

меньшим повышением риска (соответственно ОР - 

1,29 и 1,79) и повышением шансов (соответственно 

ОШ – 2,39 и 2,38) обострения билиарной боли за 12 

месяцев.

Таблица 2. 

Анализ факторов, ассоциирующихся с повышением риска острых абдоминальных событий 

Показатели 

(значение [ДИ]) 

Синдром 

билиарной 

дисфункции 

Билиарный сладж 

Конкременты желч-

ного 

пузыря 

Абсолютный риск (АР) 
0,80 

[0,70-0,88] 

0,43* 

[0,32-0,54] 

0,27 * 

[0,17-0,37] 

Повышение абсолютного рис-

ка (ПАР) 

0,18* 

[0,06-0,30] 

0,19 * 

[0,06-0,32] 

0,25* 

[0,15- 0,35] 

Относительный 

риск (ОР) 

1,29* 

[1,09-1,53] 

1,79 * 

[1,21-2,64] 

13,50* 

[4,14-43,8] 

Отношение 

шансов (ОШ) 

2,39* 

[1,25 -4,57] 

2,38 * 

[1,32 -4,31] 

18,00 

[5,16-62,80] 

Примечание -* - p<0,05, ДИ – доверительный интервал    

Выводы. 

 1. Обострение билиарной боли потребовавшие 

обращения за неотложной медицинской помо-

щью, наблюдались у 36,9% (ДИ95% 30,6-43,5) па-

циентов с клинической манифестацией билиарной 

патологии, чаще у пациентов с желчнокаменной 

болезнью (57,8%, ДИ95% 46,9-68,3) в том числе, у 

пациентов с билиарным сладжем (50,7%, ДИ95% 

38,7-62,8).  

2. Повышение относительного риска и шансов 

острых абдоминальных событий за 12 месяцев ста-

тистически значимо более тесно ассоциировано с 

конкрементами желчного пузыря (ОР 13,50 [4,14-

43,8], ОШ 18,00 [5,16-62,80]), по сравнению с нали-

чием синдрома билиарной дисфункции (ОР 1,29 

[1,09-1,53], ОШ 2,39 [1,25 -4,57]) и билиарного 

сладжа (ОР 1,79 [1,21-2,64], ОШ 2,38 [1,32 -4,31]).  
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Актуальность. Одним из традиционных на-

правлений коррекции билиарных функциональ-

ных расстройств и дисхолии является зондовые и 

слепые (беззондовые) тюбажи – метод дренирова-
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ния желчного пузыря и желчевыводящих путей 

путем сочетания желчегонных средств со спазмо-

литиками и тепловыми процедурами [1]. Показа-

ниями для тюбажей являются хронический не-

калькулезный холецистит и хронический кальку-

лезный холецистит на стадии билиарного сладжа 

вне обострения, гипотоническая и гипокинетиче-

ская дисмоторика желчевыводящих путей, при 

установлении предрасположенности к желчнока-

менной болезни. Такое лечение у 82-85% пациен-

тов устраняет или значительное уменьшает прояв-

ления болевого и диспепсического синдромов, 

улучшает показатели желчевыделения, микроско-

пической картины желчи, обеспечивает увеличе-

ние концентрации в желчи холатов, билирубина, 

фосфолипидов, и снижение холестерина, что при-

водит к снижению литогенности содержимого 

желчного пузыря.  

Однако в настоящее время в РБ стандартом те-

рапии билиарной дисфункции и хронического не-

калькулезного холецистита является применение 

спазмолитиков дротаверина или папаверина в дозе 

40 мг 3 раза в сутки (приказ МЗ РБ №274 от 

19.05.05, Приложение 6). Дуоденальное зондиро-

вание не входит в действующий стандартный про-

токол обследования и лечения пациентов с били-

арной патологией. Поводом для пилотного иссле-

дования предварительной эффективности терапии 

у пациентов с билиарной патологией послужили 

наблюдения купирования клинической симптома-

тики после включения в терапию лечебного дуоде-

нального зондирования. 

Цель. Определить на основе пилотного иссле-

дования предварительную эффективность фарма-

котерапии в сочетании с лечебным дуоденальным 

зондированием относительно коррекции клиниче-

ской манифестации у пациентов с билиарной па-

тологией.  

Материал и методы. Обследовано 67 пациента 

(медиана возраста пациентов - 40,0 лет [28,0-48,0], 

соотношение мужчин и женщин - 33/34) с клини-

ческой манифестацией хронической билиарной 

патологии, в том числе с диагнозом: желчнокамен-

ная болезнь (ЖКБ; К80) – 23 пациента (все на ста-

дии билиарного сладжа), хронический холецистит 

(ХНХ; по МКБ-10 К81.1) – 22 пациентов, дисфунк-

ция желчного пузыря (ДЖП; К82.8) – 24 пациента.  

Фармакотерапия (спазмолитик дротаверин в 

дозе 40 мг 3 раза в сутки) в сочетании с лечебным 

дуоденальным зондированием (холекинетик – 20,0 

г сорбита, растворенного в 50 мл воды, 2-3 проце-

дуры с интервалом 7-10 дней) проведена в группе 

из 36 пациентов, длительность курса составляла 

17,00 [14,50-19,00] дней. Группа в составе 35 паци-

ентов получала стандартную фармакотерапию - 

дротаверин или папаверин в дозе 40 мг 3 раза в 

сутки (приказ МЗ РБ №274 от 19.05.05, Приложе-

ние 6), длительность курса составила 11,00 [8,00-

14,00] дней. 

Обследование проводили до и после лечения, 

оно включало оценку выраженности болевого и 

диспепсического синдрома в баллах (0-3 балла), 

стандартные клинический и биохимический ана-

лиз крови, эхографию желчного пузыря и желче-

выводящих путей с холекинетическим тестом (20,0 

г сорбита, растворенного в 50 мл воды). Много-

фракционное дуоденальное зондирование с лабо-

раторным исследованием дуоденального аспирата 

порции «В» проводили в группе фармакотерапии в 

сочетании с лечебным дуоденальным зондирова-

нием. 

Клиническую эффективность примененных 

методов лечения оценивали на основании четы-

рехпольных таблиц абсолютных частот парных 

наблюдений клинической симптоматики и функ-

циональных нарушений с расчетом разности отно-

сительных частот (РОЧ) и ее доверительного ин-

тервала, а также показателя числа больных, кото-

рых необходимо лечить определенным методом в 

течение определенного времени, чтобы достичь 

определенного эффекта (ЧБНЛ) [2,3]. Статистиче-

ский анализ произведен с помощью программного 

обеспечения Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение. Между подгруппа-

ми пациентов, получавших различные варианты 

терапии, не обнаружены статистически значимые 

различия (p>0,05) выраженности болевого и дис-

пепсического синдрома в баллах. Фармакотерапия 

в сочетании с лечебным дуоденальным зондирова-

нием статистически значимо превосходила стан-

дартную терапию относительно клинической эф-

фективности коррекции диспепсического синдро-

ма, определяемой по показателям разности отно-

сительных частот и ЧБНЛ купирования выражен-

ной диспепсической симптоматика (2-3 балла), а 

также обладала эффективностью относительно 

купирования интенсивной боли (2-3 балла) (см. 

таблица), а также относительно нарушения опо-
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рожнения желчного пузыря (РОЧ 0,28 [0,08; 0,48], 

ЧБНЛ 4 [13; 2]) и спазма сфинктера Одди (РОЧ 

0,28 [0,04; 0,52] ,ЧБНЛ 4 [25; 2]). 

 

Таблица.  

Клинической эффективность терапии 

Интенсивная боль 
Выраженный диспепсический 

синдром 

Варианты терапии разность 

относит. частот 

[ДИ] 

ЧБНЛ 

разность 

относит. 

частот 

[ДИ] 

ЧБНЛ 

Фармакотерапия + лечебное дуо-

денальное зондирование 

0,47 * (**) 

[0,25; 0,69] 

2 ** 

[4; 1] 

0,33* 

[0,11; 0,55] 

3 

[9; 2] 

Фармакотерапия (дротаверин) 
0,26* 

[0,06; 0,46] 

4 

[17; 2] 

0,14 

[-0,12; 0,40] 

7 

[-8; 3] 

Примечание: * p<0,05 относительно частот до лечения, ** - p<0,05 относительно подгруппы  

дротаверина, ДИ – 95% доверительный интервал, ЧБНЛ – число больных, которых необходимо лечить. 

 

Выводы. 

1. Установлена предварительная клиническая 

эффективность фармакотерапии (дротаверин) в 

сочетании с лечебным дуоденальным зондирова-

нием относительно купирования интенсивной бо-

ли (РОЧ - 0,47 [0,25; 0,69],ЧБНЛ - 2 [4;1]) и выра-

женной диспепсической симптоматики (РОЧ 0,33 

[0,11; 0,55], ЧБНЛ 3 [9; 2]). 

2. Стандартная фармакотерапия (дротаверин) в 

сочетании с лечебным дуоденальным зондирова-

нием превосходит стандартную фармакотерапию 

дротаверином (РОЧ 0,26 [0,06; 0,46], ЧБНЛ 4 [17; 

2]) по клинической эффективности коррекции бо-

левого синдрома. 
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ У ЛИЦ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ II 

СТЕПЕНИ С ВЫСОКИМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 

 

Дорожкина О.П., Никитина М.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Психологическое и соматиче-

ское состояние человека взаимосвязаны и опреде-

ляют течение процессов в организме, в том числе и 

патологических [1].  

Цель. Выявление психосоматических взаимо-

связей при анализе психологического личностного 

профиля и данных эхокардиографии у амбулатор-

ных пациентов с артериальной гипертензией II 

степени с высоким риском развития осложнений 

(АГ II. Р.3, далее, пациенты с АГ).  

Материал и методы. Первично обследован 41 

пациент (47,5±8,2 года) - 27 мужчин 45,2±8,4 лет и 

14 женщин 47,1±8,1 лет. Рандомизация: обследова-

ны первые пациенты с АГ, направленные на пер-

вую амбулаторную консультацию к кардиологу по 

нечетным дням недели. Повторно, через 10,5±1,5 

месяца, обследовано 87,8% пациентов с АГ (n=36) - 

92,6% мужчин (n=25) и 78,6% женщин (n=11). Дли-
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тельность АГ составляла 10,4±5,7 года: у мужчин - 

9,3±5,2 года, у женщин – 12,3±6,2 года.  

Критериями исключения являлись наличие 

ожирения выше I степени, сахарного диабета, ги-

некологических операций в анамнезе у женщин и 

социально отягощенный анамнез. 

Пациентам проводилось обследование, соглас-

но приказа МЗ РБ № 225 и тестовое обследование с 

помощью теста FPI (модифицированная форма) 

[2].  

Эхокардиография проводилась на аппарате 

TOSHIBA- SSH 60 A. Исследованы показатели: 

фракция выброса, толщина задней стенки левого 

желудочка и толщина межжелудочковой перего-

родки, диастолическая дисфункция миокарда. 

Пациенты получали медикаментозную тера-

пию (приказ № 225 МЗ РБ). Лица с выраженными 

психопатологическими личностными изменения-

ми по результатам FPI-теста получали терапию у 

психолога и психотерапевта (сеансы нервно-

мышечной релаксации и алпразолам 2±1 месяц в 

дозе 0,5±0,25 мг в сутки). 

Применены методы непараметрической стати-

стики: критерий mann–whitney u для независимых 

выборок и критерий wilcoxon для связанных вы-

борок. Использован коэффициент ранговой кор-

реляции spearman, критерий углового преобразо-

вания Фишера (φ*) и критерий Фридмана. 

Результаты и обсуждение. Выраженные пси-

хопатологические личностные изменения исходно 

определены у 75,6% пациентов с АГ (66,7% мужчин 

и 92,9% женщин). При повторном обследовании 

указанные изменения установлены у 44,4% (40% 

мужчин и 54,6% женщин). 

Исходно у пациентов определен сниженный и 

неустойчивый эмоциональный фон, низкие про-

явления социальной активности и потребности в 

общении, наличие выраженного невротического 

синдрома, установлен женский тип психической 

деятельности (низкие баллы по шкалам спонтан-

ной агрессивности (СА), общительности (О), мас-

кулинизма-феминизма (Ф) и высокие баллы по 

шкалам невротичности (Н), раздражительности 

(Р) и застенчивости (З). Повторное обследование 

пациентов выявило: уменьшение степени выра-

женности проявлений невротического синдрома 

(норма по шкале Н p=0,0002) и раздражительности 

(норма по шкале Р); увеличение искренности и 

доверия к окружающим людям (высокий балл по 

шкале открытости - И) при сохранении степени 

замкнутости на личных переживаниях (высокий 

балл по шкале З), низкой потребности в общении и 

женского типа психической деятельности (отсут-

ствие динамики по шкалам О, Ф И СА).  

Исходно, в группе женщин с АГ были выше 

баллы по шкалам З (p=0,01), эмоциональной ла-

бильности (Л, p=0,02) и Ф (р=0,01), чем у мужчин. 

Через один год указанные различия не сохрани-

лись, но по группе женщин определена меньшая 

открытость (p=0,05), что указывает на более неус-

тойчивое эмоциональное состояние женщин с АГ 

по сравнению с мужчинами с такой же патологией.  

 При сравнении указанных выше показателей 

эхокардиографического исследования при пер-

вичном и повторном обследовании пациентов с 

АГ достоверных групповых и гендерных различий 

не было выявлено. 

При анализе исходных данных, установлена 

достоверная взаимосвязь показателя психологиче-

ского личностного профиля по шкале уравнове-

шенности (У) и показателя диастолической дис-

функции миокарда левого желудочка (р=0,004). 

Через один год взаимосвязей между показателями, 

отражающими психологическое состояние паци-

ентов с АГ (тест FPI) и показателями эхокардио-

графического исследования не было выявлено. 

Выводы.  

1. Наличие выраженных психопатологических 

личностных изменений выявлено у 75,6% лиц с АГ 

II степени. У больных всех групп по результатам 

теста FPI установлен сниженный эмоциональный 

фон и низкая потребность в общении пациенты с 

АГ имеют выраженные проявления невротическо-

го синдрома, высокую раздражительность и за-

стенчивость, для которых характерны беспокойст-

во, неуверенность, импульсивное поведение, что 

обусловливают низкую социальную активность 

[3,4].  

2. Индивидуальная терапия c применением ан-

тигипертензивных лекарственных средств, психо-

логической, психотерапевтической и психофарма-

котерапевтической коррекции личностных психо-

патологических изменений, адекватное амбула-

торное наблюдение в течение одного года позво-

ляют уменьшить удельный вес пациентов с выра-

женными психопатологическими личностными 

изменениями до 44,4% [3,4].  

3. Наличие достоверной взаимосвязи (р=0,004) 
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между показателем, отражающим психологическое 

состояние пациентов с АГ (шкала уравновешенно-

сти теста FPI) и показателем эхокардиографиче-

ского исследования (диастолическая дисфункция 

миокарда левого желудочка) является доказатель-

ством психосоматических взаимодействий у паци-

ентов с АГ. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ПИТАНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ВЕГЕТАТИВНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА РЕПАРАЦИИ ЯЗВЫ 

 

Дроздова М.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Метод спектрального анализа 

вариабельности сердечного ритма применяется в 

неврологии, кардиологии, педиатрии, акушерстве 

и гинекологии, спортивной медицине для исследо-

вания вегетативной дисфункции. В последние го-

ды метод всё шире используется в гастроэнтероло-

гии [1]. Он не только позволяет определить 

доминирующий тип вегетативной регуляции, но и 

оценить адаптационные резервы организма, 

определить прогноз заболеваняя, подобрать 

оптимальную вегетотропную терапию, 

осуществить контроль за проводимым лечением. 

Цель. Изучение вегетативного баланса и коли-

чественных параметров реактивности вегетатив-

ной нервной системы для оценки состояния адап-

тационно-приспособительных резервов организма 

пациентов с язвенной болезнью. 

Материал и методы. Материалом для исследо-

вания послужили 30 мужчин с эндоскопически 

верифицированной язвенной болезнью (14 боль-

ных с язвой желудка (ЯЖ) и 16 больных с дуоде-

нальной язвой (ДЯ), не имеющих сопутствующей 

патологии). Контрольная группа сформирована из 

22-х здоровых добровольцев. Группы были сопос-

тавимы по возрасту, социальному статусу, по от-

ношению к алкоголю и курению. 

Показатели вариабельности сердечного ритма 

регистрировались при помощи устройства для 

кардиоинтервалографии, их анализ проводился в 

соответствии с рекомендациями Международной 

группы экспертов с некоторыми дополнениями. 

Вегетативный тонус оценивали в горизонтальном 

положении пациента. О вегетативной реактивно-

сти судили при выполнении активной ортостати-

ческой пробы непосредственно после перехода 

пациента в вертикальное положение. Исследова-

ние проводили натощак и через 1 час после стан-

дартного больничного завтрака. 

Полученные результаты анализировали с по-

мощью общепринятых методов статистической 

обработки в «STATISTICA 6.0». 

Результаты и обсуждение. Анализируя пока-

затели кардиоинтервалограмм натощак базальных 

условиях у пациентов с язвенной болезнью по 

сравнению с группой здоровых лиц, следует отме-

тить преобладание у них парасимпатических 

влияний вегетативной нервной системы: высоко-

частотные колебания сердечного ритма занимали 

больше 50% от суммарной мощности спектра сер-

дечного ритма (СМС). Доля среднечастотного 

диапазона в СМС у больных с ДЯ натощак лёжа 

оказалась достоверно ниже, чем у здоровых лиц.  
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На несбалансированное влияние симпатиче-

ского и парасимпатического отделов вегетативной 

нервной системы с усилением ваготонии указыва-

ет достоверное снижение Индекса вагосимпатиче-

ского взаимодействия и Индекса централизации 

управления сердечным ритмом у больных с язвен-

ной болезнью по сравнению со здоровыми лица-

ми. 

Переход из горизонтального положения в вер-

тикальное сопровождался активацией симпатиче-

ского отдела вегетативной нервной системы у здо-

ровых лиц за счёт снижения парасимпатической 

активности, у пациентов с ЯЖ – за счёт снижения 

мощности высокочастотных колебаний, что наря-

ду со снижением Стресс-индекса говорит о вегета-

тивн6ом дисбалансе и об истощении их адаптаци-

онных резервов. В группе пациентов с ДЯ наблю-

далось возрастание симпатической активности 

вместе с активацией надсегментарного уровня ре-

гуляции, что можно трактовать как проявление 

адаптации к болезни. 

Вегетативное обеспечение ортостаза у больных 

язвенной болезнью в постпрандиальный период 

указывает на адаптивную перестройку организма: 

произошло увеличение Индекса вагосимпатиче-

ского взаимодействия, Индекса централизации 

управления сердечным ритмом. Однако у пациен-

тов с ЯЖ вегетативное обеспечение постпранди-

ального ортостаза происходило со значительным 

увеличением Индекса напряжения регуляторных 

систем. 

Выводы.  

Обеспечение психологического комфорта иор-

ганизация правильного ритма питания (частый 

дробный приём пищи) при язвенной болезни яв-

ляется необходимым условием адекватного вегета-

тивного обеспечения процессов репарации язвы. 

Литература: 

1. Дроздова, М.С. Применение кардиоинтерва-

лографии для оценки вегетативной органов пище-

варения / М.С. Дроздова, Л.М. Немцов, В.Н. Гирса, 

И.Ф. Мищук, Е.Е. Непокойчицкая, Ю.В. Алексеен-

ко // Медицинская панорама, 2007.- №6.- С. 11-15. 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ КИШЕЧНОЙ ДИЗРИТМИИ (ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

АНАМНЕЗА И ТОНУСА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ) 

 

Дроздова М.С., Юпатов Г.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность.  

Для оценки моторной функции кишечника в 

научных исследованиях используют достаточно 

много современных методов. Дешевым и практич-

ным методом остаётся классическая аускультация 

в «стандартных» точках, применяемая в терапии и 

хирургии для ранней диагностики привычных за-

поров, острой кишечной непроходимости, пери-

тонита, для контроля восстановления функции 

кишечника в послеоперационном периоде [1, 2]. 

Выявлено, что частота кишечной перистальти-

ки не зависит от пола пациента, но постепенно 

снижается с возрастом [3]. Однако существуют ещё 

вопросы: 1). Каковы отличия аускультативной 

картины кишечных шумов у ваготоников и симпа-

тикотоников? 2). Не прослеживается ли влияние 

вредных привычек на интенсивность кишечной 

перистальтики мужчин и женщин? 3). Нет ли кор-

реляции между некоторыми объективными пока-

зателями (рост, вес, ИМТ, частота и характер стула, 

АД, частота пульса и проч.) и моторикой кишеч-

ника?  

Цель.  

Провести анализ возможных корреляций час-

тоты кишечной перистальтики с данными анамне-

за (характер питания, курение, отношение к алко-

голю, частота и характер стула); с антропометриче-

скими характеристиками (рост, вес, индекс массы 

тела - ИМТ), цифрами АД, ЧСС; с типом вегета-

тивной нервной системы. 

Материал и методы.  

Материалом для исследования послужили 100 

практически здоровых молодых людей: 68 женщин 

и 32 мужчины (средний возраст 22,6+6,0 и 23,7+7,9 

лет). Исследование проведено с добровольного 

информированного согласия респондентов. Про-
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веден тщательный расспрос испытуемых с запол-

нением оригинальной анкеты. В анкету заносились 

также данные анамнеза, антропометрического ис-

следования (с расчётом ИМТ), АД, ЧСС (с расчё-

том индекса Кердо), и данные аускультации ки-

шечника в 3-х «стандартных» точках по 1 минуте в 

каждой [1]. 

В ходе исследования проводился анализ всего 

массива; а также отдельно лиц с преобладанием 

симпатикотонии – положительный индекс Кердо 

(32 женщин и 17 мужчин), и ваготонии – отрица-

тельный индекс Кердо (30 и 13).  

 Статистическая обработка полученных дан-

ных производилась при помощи пакета программ 

«STATISTICA 6.0» c использованием корреляци-

онного анализа методом параметрической стати-

стики (критерий Пирсона) – при n=68; в подгруп-

пах меньшей численности – параметрической 

(критерий Пирсона) и непараметрической (крите-

рий Спирмена) статистики. Достоверными счита-

лись коэффициенты корреляции с уровнем значи-

мости P<0,05, полученные обоими методами. 

Результаты и обсуждение.  

Большинство исследуемых (73%) питались ре-

гулярно, 19% из всех – не употребляли молоко. Ха-

рактер питания женщин-симпатикотоников и 

мужчин-ваготоников коррелирован с частотой 

кишечной перистальтики во II точке аускультации 

(r=-0,49/Пирсон и r=-0,54/Спирмен - у женщин; и 

r=-0,58/-0,67 - у мужчин): чем регулярнее питание 

и чем больше в нём молочных продуктов – тем 

чаще тонкокишечная моторика. 

Среди всех обследованных курящими оказа-

лись 9 женщин и 16 мужчин, из них Индекс куря-

щего человека (ИКЧ) был 240 только у 9 человек. 

Выявлена обратная корреляционная связь ИКЧ у 

всех симпатикотоников с данными аускультации 

кишечника в I точке (r=-0,40/-0,48 – у женщин; и 

r=-0,52/-0,55 – у мужчин) – чем больше ИКЧ, тем 

реже перистальтика. У симпатикотоников-

курильщиц есть положительная корреляция ИКЧ 

с весом и ИМТ (r =0,48/0,45). 

Употребление алкоголя полностью отрицали 

11 респондентов-женщин и 4 мужчин, 7 женщин и 

5 мужчин не исключали приём алкоголя по торже-

ственным датам, 45 и 11 – по праздникам, 4 и 11 – 

по выходным, 1 и 1 - чаще. Таким образом, частые 

алкогольные эксцессы встречались почти у 80% 

респондентов. Корреляционный анализ показал, 

что более частое употребление алкоголя вызывает 

у женщин-ваготоников учащение перистальтики 

во II точке (r=0,43/0,45). У мужчин-ваготоников – 

наоборот: чем чаще алкогольные эксцессы, тем 

реже перистальтика в III точке (r=-0,55/-0,59). 

На вопрос о частоте стула 17 женщин (25%) и 

пятеро мужчин указали на запоры. Частота опо-

рожнения кишечника положительно коррелиро-

вала с характером кала у ваготоников (r=0,61/0,64 – 

у женщин; и r=0,52/0,46 – у мужчин). Аускульта-

тивная же кишечная картина в I (II) точке корре-

лировала лишь с характером кала у симпатикото-

ников (r=0,46/0,51 и r=0,44/0,48 соответственно) – 

чем более мягкий/жидкий кал, тем более частая 

перистальтика выслушивается. 

Средний ИМТ: у женщин 21,38+3,39; у мужчин 

23,81+3,79. Среди всех исследуемых преобладали 

лица с нормальными показателями ИМТ 18,5-24,9 

(51 и 26 человек соответственно), 8 женщин имели 

пониженное питание. Однако существенной связи 

ИМТ с частотой перистальтики кишечника не об-

наружено. Интересным является обнаруженная у 

женщин-симпатикотоников обратная зависимость 

частоты перистальтики в I точке от роста пациен-

ток (r=-0,42/-0,46) – чем выше рост, тем реже пери-

стальтика. У мужчин-ваготоников выявлена об-

ратная корреляция роста и веса с частотой кишеч-

ной перистальтики в I-II точках (рост: r=-0,68/-0,69 

в I, и r=-0,61/-0,5 во II; вес: r=-0,72/-0,53 в I, r=-

0,69/-0,64 во II). 

Исследованное АД (систолическое, диастоли-

ческое, пульсовое) и частота пульса у женщин со-

всем не коррелировали с цифрами частоты ки-

шечной моторики. У мужчин же ваготоников об-

наружена отрицательная корреляция систоличе-

ского АД и частоты пульса с частотой перисталь-

тики в точке Поргеса (r=-0,5/-0,41 и r=-0,51/-0,56 

соответственно) – чем выше систолическое АД и 

чаще пульс – тем реже перистальтика кишечника. 

Частота кишечной перистальтики существенно 

не отличалась во всех точках (как для женщин, так 

и для мужчин) - можно утверждать, чтоаускульта-

тивную оценку кишечной моторики достаточно 

проводить только во II точке (точке Поргеса). 

Выводы.  

1.У всех симпатикотоников-курильщиков мо-

торика кишечника реже, чем у некурящих. Чем 

выше ИКЧ - тем реже перистальтика.  

2. У более высоких и полных мужчин-
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ваготоников выслушивается более редкая пери-

стальтика кишечника.  

3. У мужчин-ваготоников по мере нарастания 

систолического АД и ЧСС – перистальтика ки-

шечника урежается.  

4. Частота перистальтики у ваготоников зави-

сит от частоты употребления алкогольных напит-

ков: у женщин – прямая корреляция с частотой 

алкогольных эксцессов; у мужчин - обратная. По-

лученные данные рекомендуется учитывать в ди-

агностике разных видов кишечной аритмии и при 

контроле восстановления функции ЖКТ в после-

операционном периоде. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЫХАТЕЛЬНОГО УРЕАЗНОГО ТЕСТА ХЕЛИК ДЛЯ 

ДИАГНОСТИКИ H.PYLORI В ЖЕЛУДКЕ 

 

Конорев М.Р., Комлева Е.Н., Мастыкова Е.К., Катина Е.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. H. pylori вырабатывает в боль-

шом количестве фермент уреазу. Это позволяет 

применять методы его косвенного обнаружения в 

организме человека. Одним из таких методов яв-

ляется дыхательный уреазный тест, который отно-

сится к биохимическим методам диагностики 

H.pylori (Нр) [1]. Метод основан на оценке уреаз-

ной активности in vivo в выдыхаемом воздухе. Ды-

хательный нагрузочный тест ХЕЛИК базируется на 

кинетической оценке концентрации аммиака в 

выдыхаемом воздухе после приема порции моче-

вины обычного изотопного состава 

12C1H414N216O. Уреаза Нр гидролизует приня-

тую внутрь мочевину, что вызывает повышенное 

образование аммиака. Это приводит к нарастанию 

концентрации аммиака в выдыхаемом воздухе. 

Изменение концентрации аммиака в воздухе про-

водится с помощью индикаторных трубок, запол-

ненных селективным хемосорбентом [4]. Согласно 

рекомендациям 4-го Маастрихтского консенсуса 

2012 года по диагностике и лечению инфекции 

H.pylori, дыхательный уреазный тест рекомендо-

ван в качестве неинвазивного теста для диагности-

ки H.pylori и определения успешности эрадикаци-

онной терапии [5]. 

Цель. Оценить эффективность использования 

дыхательного уреазного теста ХЕЛИК для диагно-

стики уреазной активности (повышение концен-

трации аммиака) в желудке у пациентов с синдро-

мом диспепсии. 

Материал и методы. Проведено поперечное 

диагностическое исследование с применением че-

тырехпольной таблицы 2х2 (латинский квадрат) 

[2] для сравнения результатов, полученных при 

использовании дыхательного уреазного теста 

ХЕЛИК (ООО «АМА», Россия) с результатами ре-

ферентного метода диагностики уреазной актив-

ности – уреазного экспресс-теста ХЕЛПИЛ (ООО 

«АМА», Россия; количественная оценка концен-

трации аммиака в слизистой оболочке (СО) ан-

трального отдела желудка; n=26). Оценка эффек-

тивности проводилась у одних и тех же пациентов. 

Диагностика уреазной активности по увеличе-

нию концентрации аммиака в выдыхаемом возду-

хе и биоптате слизистой оболочки антрального 

отдела желудка проведена у 26 пациентов с нали-

чием боли или дискомфорта в эпигастральной об-

ласти на момент осмотра. Средний возраст паци-
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ентов составил 50,4 ± 16,2 года (минимальный - 21, 

максимальный - 70 лет), соотношение мужчин и 

женщин 8/18. Отбор проводился рандомизиро-

ванным методом случайных чисел (равномерное 

распределение, метод «лототрона») из 521 пациен-

та проходивших стационарное или амбулаторное 

обследование. 

При оценке эффективности дыхательного уре-

азного теста в диагностике уреазной активности в 

желудке учитывались следующие показатели: чув-

ствительность (sensitivity; Se=a/a+c), специфич-

ность (specificity; Sp=d/b+d), распространенность 

(prevalence; P=a+c /a+b+c+d), точность теста (test 

accuracy; TA=a+d/a+b+c+d), прогностическая цен-

ность отрицательного результата теста (negative 

predictive value; -PV=d/c+d), прогностическая цен-

ность положительного результата теста (positive 

predictive value; +PV=a/a+b), отношение правдопо-

добия положительного результата теста (positive 

likelihood ratio; LR+=a/a+c / b/b+d), отношение 

правдоподобия отрицательного результата теста 

(negative likelihood ratio; LR-=c/a+c / d/b+d), где, a - 

истинно положительные, b - ложноположитель-

ные, c - ложноотрицательные, d - истинно отрица-

тельные результаты [2, 3]. 

Для обработки данных на персональном ком-

пьютере использовался стандартный пакет про-

грамм статистического анализа «STATISTICA» 6.0 

(StatSoft, Ink.1994-2001; модули Basic Statistic/Tables, 

Nonparametrics). Возраст пациентов и длитель-

ность заболевания (в годах) были представлены 

как среднее (Х) ± стандартное отклонение (SD). 

Для относительных частот определялся 95% дове-

рительный интервал (ДИ). 

Результаты и обсуждение. В общей группе па-

циентов (n=26) быстрый уреазный тест ХЕЛПИЛ с 

биоптатом слизистой оболочки антрального отде-

ла желудка оказалась положительным у 20 (76,9%; 

95% ДИ: 64%-96%) человек. Дыхательный уреаз-

ный тест ХЕЛИК также оказалась положительным 

у 20 (76,9; 95% ДИ: 64%-96%) человек. По результа-

там анализа дыхательного уреазного теста (в каче-

стве метода сравнения использован быстрый уре-

азный тест с использованием гастробиоптата) ис-

тинно положительные (a) и ложноположительные 

(b) результаты дыхательного уреазного теста 

ХЕЛИК оказались соответственно в 19 и 1 случаях, 

истинно отрицательные (d) и ложноотрицатель-

ные (c) результаты теста ХЕЛИК – соответственно 

в 5 и 1 случаях. 

Результаты оценки эффективности дыхатель-

ного уреазного теста ХЕЛИК для диагностики уре-

азной активности в желудке (повышение концен-

трации аммиака в выдыхаемом воздухе) в общей 

группе пациентов (n=26) приведены в Таблице. 

 

Таблица.  

Оценка эффективности дыхательного теста ХЕЛИК для диагностики уреазной активности в желудке 

(метод сравнения -определение уреазной активности (повышение концентрации аммиака) в слизистой 

оболочке антрального отдела желудка, n=26) 

Оценка эффективности Тест ХЕЛИК, (95% ДИ) 

Чувствительность (Se) 95,0% (85,3%-100,0%) 

Специфичность (Sp) 83,0% (64,0%-96,0%) 

Распространенность (P) 76,9% (64,0%-96,0%) 

Точность теста (TA) 92,3% (81,1%-100,0%) 

Прогностическая ценность при отрицательном результате теста (-PV) 83,0% (64,0%-96,0%) 

Прогностическая ценность при положительном результате теста (+PV) 95,0% (85,3%-100,0%) 

Отношение правдоподобия положительного результата теста (LR+) 5,6 (1,2-30,0) 

Отношение правдоподобия отрицательного результата теста (LR-) 0,06 (0,008-0,4) 

Примечания: ДИ – доверительный интервал. 

 

Выводы.  

Дыхательный уреазный тест ХЕЛИК имеет вы-

сокую клиническую эффективность (чувствитель-

ность (Se) – 95%, специфичность (Sp) – 83%, точ-

ность теста (TA) – 92,3%) для диагностики уреаз-

ной активности в желудке. Тест ХЕЛИК является 

неинвазивным методом, прост в использовании и 

позволяет получить результат в ходе исследования. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ВЗЯТИЯ БИОПСИЙНОГО 

МАТЕРИАЛА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МЕТАПЛАЗИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПИЩЕВОДА 

 

Мастыкова Е.К. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность.  

Метаплазия слизистой оболочки пищевода 

(СОП) желудочного или кишечного типа (пище-

вод Барретта) развивается у 10-15% пациентов с 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 

(ГЭРБ) [1,2]. 

В настоящее время диагноз пищевод Барретта 

(ПБ) предполагается эндоскопически (во время 

проведения эзофагогастродуоденоскопии) и ха-

рактеризуется наличием бархатисто-красной, “же-

лудочно-подобной” слизистой оболочки, покры-

вающей дистальную часть пищевода. Зоны мета-

плазии визуализируются в виде очагов гиперемии 

(«языки пламени») на фоне бледно-розового эпи-

телия пищевода. Кроме того, иногда встречаются 

отдельные очаги розового цвета, не связанные с 

основной зоной метаплазии [3].  

Таким образом, при ПБ имеет место подъем 

цилиндрического эпителия в пищевод выше зоны 

кардиоэзофагельного перехода (КЭП). Поэтому 

для выявления ПБ важно точно определить место 

перехода многослойного плоского эпителия в ци-

линдрический (Z-линия) и место КЭП (область 

соединения мышечного слоя пищевода и мышеч-

ного слоя проксимального отдела желудка). Ори-

ентиром КЭП большинство исследователей счи-

тают проксимальный край желудочных складок [1, 

5]. Таким образом, протяжённость ПБ определяет-

ся как расстояние от КЭП до Z-линии. 

Так как диагноз «пищевод Барретта» выставля-

ется не только по данным, полученным в ходе эн-

доскопического исследования, но и по данным 

гистологического исследования биоптатов, полу-

ченных в ходе эзофагогастродуоденоскопии, необ-

ходимо взаимопонимание между врачом-

эндоскопистом и врачом-морфологом. Часто при 

заборе биопсийного материала из дистального от-

дела пищевода не указывается место взятия био-

птата. Употребляются термины – «нижняя треть 

пищевода», «кардия», «кардиоэзофагельный пере-

ход», «Z-линия». При анализе гистологических за-

ключений исследования биоптатов, полученных из 

пищевода, часто встречаются термины: «хрониче-

ский гастрит в слизистой кардиального отдела же-

лудка», «хронический гастрит тела желудка».  

Тем не менее, если Z-линия не совпадает с 

КЭП, высока вероятность наличия метаплазии 

СОП. Поэтому важным является точное определе-

ние места взятия биоптатов из метаплазированно-

го участка. Если биоптат был взят из нижней трети 

сегмента метаплазии, то высока вероятность полу-

чения ложноположительных результатов. Следо-

вательно, наличие желудочной слизистой оболоч-

ки в полученном материале будет являться нор-

мой, что может быть неправильно интерпретиро-

вано, как метаплазия слизистой оболочки пищево-

да. А при заборе биоптатов из верхней трети сег-

мента метаплазии возможно получение биопсий-

ного материала выше Z-линии, что в большинстве 

случаев выявит наличие многослойного плоского 



 218 

эпителия пищевода и будет расценено как норма. 

Однако наличие желудочной слизистой оболочки 

в пищеводе выше зоны КЭП является патологиче-

ским состоянием, при котором необходим опреде-

ленный режим фармакотерапии.  

Предлагаемый метод увеличит эффективность 

выявления пациентов с ГЭРБ, имеющих метапла-

зию СОП, что приведет к правильному выбору 

режима приема лекарственных препаратов (инги-

биторов протонной помпы) и выбору сроков для 

динамического эндоскопического наблюдения па-

циентов.  

Цель.  

Оценить эффективность метода диагностики 

метаплазии СОП у пациентов, подвергшихся эзо-

фагогастродуоденоскопии (ЭГДС). 

Материал и методы.  

Исследование проводилось на базе УЗ «Витеб-

ская городская поликлиника №8». Предложенный 

метод применен в диагностики метаплазии СОП у 

30 пациентов обоего пола (17 мужчин и 13 жен-

щин) в возрасте 55 (46; 64) лет.  

 В условиях эндоскопического кабинета 

всем пациентам была проведена ЭГДС с биопсией. 

Перед ЭГДС пациентам была выполнена местная 

анестезия слизистой оболочки ротовой части глот-

ки 10% раствором лидокаина в аэрозоле.  

При ЭГДС оценивалось состояние СОП, отме-

чалось отношение Z-линии по отношению к КЭП. 

У всех пациентов эндоскопически предполагалось 

наличие метаплазии (имел место подъем Z-линии 

выше зоны КЭП). Для определения места взятия 

биопсийного материала визуально определялся 

участок метаплазии максимальной протяженности 

(имеющий наибольшую длину от КЭП до Z-

линии). Данный участок метаплазии условно де-

лился на три части. Забор биопсийного материала 

был выполнен из участков сегмента, соответст-

вующих верхней и средней трети, а также из ниж-

ней трети участка метаплазии. 

Статистический анализ выполняли с помощью 

программы STATISTIСA 6.0. 

Результаты и обсуждение.  

При заборе биопсийного материала из средней 

трети сегмента метаплазия СОП была выявлена у 

29 пациентов (96,6%, 95% ДИ: 90–100%). Причем 

из них у 2 пациентов (6,9 %, 95% ДИ: 0-15,7%) была 

выявлена кишечная метаплазия, а у 27 (93,1%, 95% 

ДИ: 84,3 – 100%) желудочная метаплазия. Также у 

1 пациента в биоптате был обнаружен многослой-

ный плоский эпителий пищевода (3,3%, 95% ДИ: 0-

9,8%).  

При заборе биопсийного материала из верхней 

трети сегмента метаплазия СОП была выявлена у 8 

пациентов (26,7%, 95% ДИ:10,7 – 42,7%). Во всех 

случаях метаплазия была желудочного типа. У 22 

пациентов (73,3% ДИ:– 57,3–89,3%) в полученных 

биоптатах находился многослойный плоский эпи-

телий пищевода.  

Были выявлены достоверные различия между 

частотой встречаемости метаплазии СОП при за-

боре биопсийного материала из средней и верхней 

трети сегмента метаплазии (χ2= 31,09, Р<0,0001). 

При заборе биопсийного материала из нижней 

трети сегмента метаплазии, у всех пациентов 

(100%) определялось наличие желудочного эпите-

лия кардиального типа. 

Выводы.  

При заборе биопсийного материала из средней 

трети сегмента метаплазии у пациентов, метапла-

зия СОП была выявлена в достоверно большем 

количестве случаев (96,6%), чем при получении 

биопсийного материала из верхней трети сегмента 

метаплазии (26,7%). Поэтому, если бы забор мате-

риала проводился только из верхней трети сегмен-

та метаплазии, у 21 пациента с метаплазией мор-

фологическая картина в пищеводе была бы расце-

нена как норма. 

При взятии биоптатов из нижней трети сег-

мента метаплазии высока вероятность наличия 

ложноположительных результатов, что также мо-

жет быть неверно интерпретировано, как желу-

дочная метаплазия слизистой оболочки пищевода. 

Предлагаемый метод увеличивает эффектив-

ность выявления пациентов, имеющих метапла-

зию СОП. 
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ПОСТРОЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНОЙ МОДЕЛИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ 

ПАТОЛОГИИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ У ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

 

Поплавец Е.В., Немцов Л.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Как известно, достоверное оп-

ределение степени выраженности воспалительного 

и атрофического процесса в желудке и двенадца-

типерстной кишки возможно только на основании 

морфологического исследования биоптатов их 

слизистой оболочки. В тоже время принятие вра-

чом решения о направлении пациентов на углуб-

ленное обследование для определения годности к 

военной службе зачастую основывается на субъек-

тивных оценках и не имеет четких критериев вы-

бора. По литературным данным имеется взаимо-

связь наличия гастродуоденальной патологии с 

признаками наследственных нарушений соедини-

тельной ткани (ННСТ) [1,2]. 

Цель. Построение вероятностной модели, 

обеспечивающей скрининг лиц призывного воз-

раста для углубленного медицинского обследова-

ния гастродуоденальной зоны на основе показате-

лей субъективной оценки функции органов пище-

варения во взаимосвязи с фенотипическими и 

висцеральными признаками ННСТ. 

Материал и методы. Проведено одномомент-

ное поперечное исследование 365 юношей при-

зывного возраста (16-27 лет), из которых 244 нахо-

дились на стационарном обследовании и лечении 

по поводу заболеваний гастродуоденальной зоны 

(основная группа) и 121 практически здоровых 

юношей обследованы амбулаторно (группа срав-

нения).  

Показатели субъективной клинической сим-

птоматики патологии органов пищеварения (вы-

раженность диарейного, диспепсического, консти-

пационного, рефлюксного и синдрома эпигаст-

ральной боли) оценивали по стандартному во-

проснику GSRS (Revicki D.A. et al., 1998) с исполь-

зованием визуально-аналоговой шкалы (ВАШ).  

Объективную клиническую симптоматику 

оценивали по данным физикального и инструмен-

тального обследования, подтвержденными доку-

ментально. При обследовании обращалось внима-

ние на все проявления наследственных нарушений 

соединительной ткани (ННСТ), которые класси-

фицировались согласно рекомендациям Всерос-

сийского научного общества кардиологов (Москва, 

2009) на группы: костные, кожные, мышечные, 

суставные, глазные, сердечнососудистые, висце-

ральные и внешние малые аномалии развития 

(ВМАР). Каждому признаку присваивался один 

балл. 

Статистическая обработка полученных данных 

проведена средствами пакета MS Excel и статисти-

ческого пакета Statistica 6.0 RUS и SPSS [O.Ю. Реб-

рова, 2003].  

Результаты и обсуждение. По результатам ан-

кетирования по вопроснику GSRS был проведен 

кластерный анализ субъективных показателей са-

мооценки функции органов пищеварения обсле-

дованных юношей для разделения всех пациентов 

на группы условно «больных» и «здоровых». Было 

сформировано два кластера.  

Первый кластер (группа умеренного риска), в 

который вошли 168 человек, характеризовался 

низкими показатели изученных параметров: прак-

тически полным отсутствием выраженности диа-

рейного и констипационного синдромов и незна-

чительно выраженными синдромами рефлюкс-

ным, диспептическим и эпигастральной боли.  

Второй кластер (группа повышенного риска), в 

который вошли 197 человек, характеризовался 

значительно выраженными диспептическим, эпи-

гастральным болевым и рефлюксным синдромами 

при наличии также диарейного и констипацион-

ного синдромов. 

Данные кластерного анализа были подтвер-
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ждены путем разработки модели на основе дис-

криминантных функций. В модель вошли показа-

тели выраженности синдрома эпигастральной бо-

ли, диспептического, рефлюксного и констипаци-

онного синдромов. Вероятность классификацион-

ной матрицы составила 95,2% для первого класте-

ра и 98,99% для второго кластера. В целом совпа-

дение классификации по расчетным решающим 

правилам экспертной оценке составляет 97,3%. 

Достаточно высокий процент совпадений свиде-

тельствует о надежной группировке обследован-

ных по субъективным критериям. 

На следующем этапе нашего исследования бы-

ла проведена редукция данных с помощью дис-

криминантного анализа для каждого из вновь 

сформированных кластеров в отдельности с целью 

определения наиболее значимых переменных, по 

которым косвенно можно проводить отбор паци-

ентов на углубленное медицинское обследование. 

В качестве результирующего признака был принят 

окончательный диагноз, выставленный с учетом 

экспертной оценки биоптатов слизистой оболочки 

желудка и двенадцатиперстной кишки.  

Наиболее информативными признаками для 

первого кластера оказались суммарный анамнез 

(наличие в анамнезе гастрита – 1 балл, эрозий – 2 

балла, язвы – 3 балла), сумма глазных признаков 

дисплазии, диспептический синдром, ВМАР и 

сумма висцеральных и сердечных признаков дис-

плазии. При этом доля правильно классифициро-

ванных объектов в группе умеренного риска со-

ставила 93,2%, а в группе повышенного риска - 

84,6%.  

Для второго кластера на первом месте по ин-

формативности так же оказался анамнез, на вто-

ром – сумма суставных признаков дисплазии, на 

третьем – рефлюксный синдром, а так же сумма 

глазных, костных и мышечных признаков диспла-

зии и диарейный синдром. Вероятность классифи-

кации по этим признакам составила в группе уме-

ренного риска 81,8%, в группе повышенного риска 

- 94,1%. При этом, общая вероятность правильно 

классифицированных объектов составила 93,4%.  

На третьем этапе проводился собственно рас-

чет логистической регрессии по отобранным пе-

ременным. Были получены уравнения логистиче-

ской регрессии для групп умеренного и повышен-

ного риска.  

По данным проведенного далее ROC-анализа 

чувствительность построенной модели для группы 

умеренного риска составила 90,2%, а специфич-

ность 92,0%; для группы повышенного риска чув-

ствительность составила 97,5%, а специфичность 

100,0%. 

Выводы. Первичный отбор пациентов с 

гастродуоденальной патологии среди лиц 

молодого возраста может быть проведен по 

субъективной оценке функции органов 

пищеварения (стандартный опросние GSRS) с 

использованием визуально-аналоговой шкалы. 

Наиболее значимыми признаками, 

ассоциированными с кластеризацией по 

субъективной оценке функции органов 

пищеварения, являются: анамнез, выраженность 

жалоб по отдельным синдромам (рефлюксному, 

диспептическому и диарейному) и признаки 

недифференцированной дисплазии 

соединительной ткани (глазные, суставные, 

костные, мышечные, сердечнососудистые, 

висцеральные и ВМАР) (р<0,05). 

Разработанная вероятностная модель может 

обеспечить скрининг лиц призывного возраста на 

проведение углубленного инструментального об-

следования на основе показателей субъективной 

оценки функции органов пищеварения во взаимо-

связи с фенотипическими и висцеральными при-

знаками ННСТ для раннего выявления патологии 

гастродуоденальной зоны (чувствительность и 

специфичность модели >90,0%). 
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Актуальность. Военнослужащие предоставля-

ют специфическую группу людей молодого возрас-

та, характеризующуюся, как высокоорганизован-

ный коллектив, со скученными условиями прожи-

вания и повышенными физическими и психоло-

гическими нагрузками, которые могут снижать 

функциональные резервы и адаптационные воз-

можности организма [1,2]. 

Снижение заболеваемости личного состава 

Вооруженных Сил является важнейшей задачей, 

влияющей на боевую готовность и военную безо-

пасность государства. Несмотря на проводимые 

мероприятия по совершенствованию медицинско-

го обеспечения подготовки граждан к военной 

службе в Республике Беларусь, профилактике за-

болеваемости среди личного состава срочной и 

контрактной службы, уровень заболеваемости ос-

тается достаточно высоким [3,4].  

Таким образом, представляется актуальным 

изучение динамики заболеваемости острыми рес-

пираторными инфекциями и пневмониями у лиц 

призывного возраста и военнослужащих. 

Цель. Изучить клинические и эпидемиологи-

ческие особенности заболеваний органов дыхания 

у военнослужащих и лиц допризывного возраста. 

Материал и методы. Предметом исследования 

явились данные о заболеваемости военнослужа-

щих Вооруженных Сил Республики Беларусь 

(n=189156) по материалам официальной отчетно-

сти медицинской службы Министерства обороны 

за 2007-2010 годы и показатели заболеваемости 

юношей допризывного возраста (15-17 лет) 

г. Витебска (n=62064) в течение 1999-2010 годов. 

Анализ многолетней эпидемической тенден-

ции проводился путем определения выраженности 

и скорость изменения ряда по годовому темпа 

прироста и среднему темпу прироста за исследуе-

мый период. Тенденцию развития эпидемического 

процесса считали стабильной при годовом темпе 

прироста от 0 до ±1%, умеренной – от ±1% до ±5%, 

выраженной – от ±5% и больше. 

Результаты и обсуждение. Анализ многолет-

них тенденций (в течение 2007-2010 гг.) уровня 

заболеваемости допризывников и военнослужа-

щих острыми респираторными инфекциями пока-

зал, что темп прироста по сравнению предыдущим 

годом составил: 

в группе допризывного контингента в 2008 – -

38,84%, 2009 – 104,74%, 2010 гг. – -11,47%; 

в группе военнослужащих срочной службы в 

2008 г. – -4,91%, 2009 г. – 56,39%, 2010 г. – -21,25%; 

в группе военнослужащих по контракту в 2008 

г. – -19,45%, 2009 г. – 43,34%, 2010 г. – -21,05%; 

в группе офицеров в 2008 г. – -13,51%, 2009 г. – 

67,85%, 2010 г. – -27,74% (рис. 3.8). 

Средний темп прироста заболеваемости ост-

рыми респираторными инфекциями за 4 года: 

в группе допризывного контингента составил 

3,49%; тенденция эпидемического процесса острых 

респираторных инфекций у допризывного кон-

тингента оценивается умеренным ростом уровня 

заболеваемости. 

в группе военнослужащих срочной службы со-

ставил 5,39%; тенденция эпидемического процесса 

острых респираторных инфекций у военнослужа-

щих у военнослужащих срочной службы оценива-

ется выраженным ростом уровня заболеваемости;  

в группе военнослужащих контрактной служ-

бы составил -3,05%; тенденция эпидемического 

процесса острых респираторных инфекций у во-

еннослужащих контрактной службы оценивается 

умеренным снижением уровня заболеваемости; 

в группе офицеров составил 1,61%; тенденция 

эпидемического процесса острых респираторных 

инфекций у военнослужащих у офицеров оцени-

вается умеренным ростом уровня заболеваемости. 

Анализ многолетних тенденций (в течение 

2007-2010 гг.) уровня заболеваемости допризывни-

ков и военнослужащих пневмониями показал, что 

темп прироста по сравнению предыдущим годом 

составил: 

в группе допризывного контингента в 2008 – -
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64,15%, 2009 – 106,54%, 2010 гг. – -59,28%; 

в группе военнослужащих срочной службы в 

2008 г. – 44,44%, 2009 г. – 94,23%, 2010 г. – 10,23%; 

в группе военнослужащих по контракту в 2008 

г. – 10,20%, 2009 г. – 68,52%, 2010 г. – -50,55%; 

в группе офицеров в 2008 г. – -16,85%, 2009 г. – 

50,00%, 2010 г. – -48,65% (рис. 3.9). 

Средний темп прироста заболеваемости пнев-

мониями за 4 года: 

в группе допризывного контингента составил -

33,00%% 

в группе военнослужащих срочной службы со-

ставил 45,68%; тенденция эпидемического процес-

са пневмоний у военнослужащих у военнослужа-

щих срочной службы оценивается выраженным 

ростом уровня заболеваемости; 

в группе военнослужащих контрактной служ-

бы составил -2,80%; тенденция эпидемического 

процесса пневмоний у военнослужащих контракт-

ной службы оценивается умеренным снижением 

уровня заболеваемости; 

в группе офицеров составил -13,81%; тенден-

ция эпидемического процесса острых респиратор-

ных инфекций у военнослужащих у офицеров 

оценивается выраженным снижением уровня за-

болеваемости. 

Выводы. Выявлен выраженный рост уровня 

заболеваемости пневмониями только в группе во-

еннослужащих срочной службы (средний темп 

прироста 45,7%), при снижении уровня заболевае-

мости пневмониями у других категорий военно-

служащих и допризывников. 
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СТРУКТУРА, УРОВНИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ  ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ЛИЦ 

ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

Редненко В.В., Лятос И.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность.  

Анализ структуры заболеваемости военнослу-

жащих в Республике Беларусь свидетельствует о 

значительном преобладании болезней органов ды-

хания среди военнослужащих, проходящих сроч-

ную военную службу, зарегистрирована в разно-

родных по характеру учебно-боевой деятельности 

соединениях и воинских частях и носит устойчи-

вый характер, так как прослеживается на протя-

жении длительного периода [1]. 

Заболеваемость внебольничными пневмония-

ми у военнослужащих значительно превышает по-

казатели заболеваемости гражданского населения 

Республики Беларусь. Частота внебольничных 

пневмоний была выше у военнослужащих в пер-

вые три месяца с начала военной службы, что сви-

детельствуют о необходимости проведения про-

филактики респираторных инфекций в период 

подготовки молодых бойцов [2]. 

Таким образом, представляется актуальным 

изучение уровней и структуры заболеваемости 

острыми респираторными инфекциями и пневмо-

ниями у лиц призывного возраста и военнослу-

жащих. 

Цель.  

Изучить клинические и эпидемиологические 
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особенности заболеваний органов дыхания у во-

еннослужащих и лиц допризывного возраста. 

Материал и методы.  

Предметом исследования явились данные о за-

болеваемости военнослужащих Вооруженных Сил 

Республики Беларусь (n=189156) по материалам 

официальной отчетности медицинской службы 

Министерства обороны за 2007-2010 годы и пока-

затели заболеваемости юношей допризывного 

возраста (15-17 лет) г. Витебска (n=62064) в тече-

ние 1999-2010 годов. 

Нами оценивался структура и уровень заболе-

ваемости, выявленной впервые (первичной забо-

леваемости). Структуру болезней органов дыхания 

мы рассматривали в виде трех групп болезней: 

острые респираторные инфекции (верхних и ниж-

них дыхательных путей), пневмонии и другие за-

болевания органов дыхания, которые относятся к 

аллергическим и хроническим заболеваниям. 

 Результаты и обсуждение.  

У допризывного контингента в структуре бо-

лезней органов дыхания доля пневмоний состави-

ла 0,8±0,06%, острых респираторных инфекций – 

98,4±0,11%, других болезней органов дыхания – 

0,8±0,09%. 

У военнослужащих срочной службы в структу-

ре болезней органов дыхания доля пневмоний со-

ставила 4,3±1,09%, острых респираторных инфек-

ций – 81,7±12,33%, в том числе острых респира-

торных инфекций верхних дыхательных путей – 

74,2±9,77%, острых респираторных инфекций 

нижних дыхательных путей – 7,48±2,87%. 

У военнослужащих контрактной службы в 

структуре болезней органов дыхания доля пнев-

моний составила 1,3±0,74%, острых респиратор-

ных инфекций – 88,1±10,39%, в том числе острых 

респираторных инфекций верхних дыхательных 

путей – 84,4±12,34%, острых респираторных ин-

фекций нижних дыхательных путей – 3,7±2,98%. 

У офицеров в структуре болезней органов ды-

хания доля пневмоний составила 2,0±0,51%, ост-

рых респираторных инфекций – 95,9±3,33%, в том 

числе острых респираторных инфекций верхних 

дыхательных путей – 91,2±2,44%, острых респира-

торных инфекций нижних дыхательных путей – 

4,7±3,34%. 

В структуре заболеваемости органов дыхания 

доля лиц с острыми респираторными инфекциями 

у исследуемых контингентов не различаются 

(p > 0,05). Доля лиц, болевших пневмониями, дос-

товерно меньше в группе допризывники по срав-

нению с группами срочная служба (p < 0,01), офи-

церы (p < 0,05). В группе срочная служба доля лиц, 

болевших пневмониями, достоверно больше чем в 

группах контрактная служба (p < 0,05), офицеры 

(p < 0,05). Не выявлено достоверного отличия до-

лей лиц с пневмониями между группами кон-

трактники-офицеры и допризывники-

контрактники (p > 0,05). 

Средний уровень заболеваемости острыми 

респираторными инфекциями допризывников и 

различных контингентов военнослужащих в 2007-

2010 годах на 1000 человек составил:  

у допризывного контингента – 586,7± 258,04‰; 

у военнослужащих срочной службы – 

422,0±141,24‰, в том числе острыми респиратор-

ными инфекциями верхних дыхательных путей – 

383,4±128,02‰, острыми респираторными инфек-

циями нижних дыхательных путей – 38,7±14,80‰; 

у военнослужащих контрактной службы – 

400,6±97,28‰, в том числе острыми респиратор-

ными инфекциями верхних дыхательных путей – 

383,8±94,77‰, острыми респираторными инфек-

циями нижних дыхательных путей – 16,9±13,57‰; 

у офицеров – 398,4±146,67‰, в том числе ост-

рыми респираторными инфекциями верхних ды-

хательных путей – 378,6±134,67‰, острыми респи-

раторными инфекциями нижних дыхательных 

путей – 19,7±18,03‰. 

Уровень заболеваемости острыми респиратор-

ными инфекциями достоверно выше в группе до-

призывников (p < 0,05) по отношению к группам 

военнослужащих. Между группами военнослужа-

щих уровень заболеваемости острыми респира-

торными инфекциями группах достоверно не раз-

личается (p > 0,05).  

Анализ заболеваемости острыми респиратор-

ными инфекциями верхних и нижних дыхатель-

ных путей среди категорий военнослужащих пока-

зал отсутствие достоверного различия уровня и 

структуры заболеваемости (p > 0,05). 

Средний уровень заболеваемости пневмония-

ми допризывников и различных контингентов во-

еннослужащих в 2007-2010 годах на 1000 человек 

составил у допризывного контингента 3,6±3,14; 

военнослужащих срочной службы – 22,5±5,35‰; у 

военнослужащих по контракту – 6,0±3,37‰; у 

офицеров – 8,3±3,65‰. 
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Выводы.  

Уровень заболеваемости пневмониями досто-

верно выше в группе военнослужащих срочной 

службы по отношению к остальным группам: до-

призывникам (p < 0,01), военнослужащим кон-

трактной службы (p < 0,01), офицерам (p < 0,05). 

Не выявлено достоверного отличия уровня забо-

леваемости пневмониями между группами: кон-

трактники, офицеры и допризывники (p > 0,05). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ГАСТРОПАТИИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИЁМЕ 

НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 

Руселик Е.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность.  

Нестероидные противовоспалительные препа-

раты (НПВП) широко используются в клиниче-

ской практике и повседневной жизни при различ-

ных заболеваниях и патологических состояниях. 

Удобство применения, хороший и предсказуемый 

лечебный эффект, а также финансовая доступ-

ность – это основные положительные качества 

НПВП. 

В то же время применение НПВП вызывает 

целый спектр разных осложнений, и прежде всего 

со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

Первую позицию среди них, несомненно, занимает 

НПВП-гастропатия. Данным термином обознача-

ют специфическую патологию верхних отделов 

ЖКТ, которая возникает вследствие системного 

негативного воздействия НПВП и проявляет себя 

развитием эрозий слизистой оболочки, язв, крово-

течений и перфораций. Основной причиной раз-

вития НПВП-гастропатии считается существенное 

снижение защитного потенциала слизистой обо-

лочки желудка и двенадцатиперстной кишки, свя-

занное с подавлением синтеза простагландинов. 

Эти вещества регулируют синтез поверхностных 

мукополисахаридов и бикарбонатов, стимулируют 

репаративный потенциал клеток и поддерживают 

активный кровоток в подслизистом слое. Тем са-

мым они предохраняют слизистую оболочку от 

повреждающего действия соляной кислоты и пеп-

сина, содержащихся в желудочном соке [1]. 

Практически все случаи серьезных осложне-

ний со стороны ЖКТ возникают у лиц, у которых 

присутствуют факторы риска развития НПВП-

гастропатии. Главными из них считают наличие 

язвенного анамнеза, пожилой возраст (≥65 лет), а 

также совместный прием глюкокортикоидов, ан-

тикоагулянтов, ацетилсалициловой кислоты. Чаще 

всего НПВП-гастропатия развивается у пациентов, 

перенесших желудочно-кишечное кровотечение 

или имеющих комбинацию нескольких факторов 

риска [2].  

Цель:  

оценить значимость факторов риска развития 

НПВП-гастропатии у пациентов, которые в тече-

нии длительного времени принимают НПВП. 

Материал и методы.  

Было обследовано 103 пациента с ревматоид-

ным артритом, которые постоянно принимали 

НПВП. Среди обследованных было 23 мужчины и 

80 женщин. Возраст больных составил от 25 до 74 

лет. Из них 36 пациентов были с НПВП-

гастропатией, а у 67 человек отсутствовали при-

знаки НПВП-гастропатии отсутствовали. Дли-

тельность приема НПВП составила от 6 месяцев до 

20 лет, все пациенты принимали диклофенак или 

нимесулид в стандартных дозировках. 

Для визуальной верификации НПВП-

гастропатии производили фиброэзофагогастро-

дуоденоскопию (ФГДС).  

Оценка гастроэнтерологических факторов 

риска развития НПВП-гастропатии производилась 

по 3 вариантам критериев риска НПВП-
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гастропатии. I вариант – критерии 1-ой Междуна-

родной группы по изучению желудочно-кишечных 

и сердечно-сосудистых эффектов НПВП и антиаг-

регантов; II вариант – критерии, предложенные 

Руководство Practice Parameters Committee ACG; III 

вариант – по модифицированным нами критериям 

риска возникновения НПВП-гастропатии [2]. При 

использовании III вариант критериев учитывались 

следующие факторы риска развития НПВП-

гастропатии: гастродуоденальная язва в анамнезе; 

высокие дозы НПВП или их сочетанный приём; 

комбинированный приём НПВП с ацетилсалици-

ловой кислотой, антиагрегантами, стероидами, 

антикоагулянтами; возраст старше 65 лет; курение; 

активность хронического гастрита в антральном 

отделе 1,5 балла и более по данным морфологиче-

ского исследования; отсутствие атрофии слизистой 

оболочки тела желудка [3]. 

Статистическая обработка производилась ме-

тодом непараметрической статистики по крите-

рию χ2 Пирсона-Фишера. Оценивался показатель 

отношения шансов (OШ) с 95% доверительным 

интервалом (ДИ). 

Результаты и обсуждение. НПВП-гастропатия 

возникла у 34,95% пациентов с РА. 

При использовании І варианта критериев рис-

ка НПВП-гастропатии возникновение эрозивно-

язвенных поражений верхних отделов ЖКТ про-

гнозировалось в группе с установленной при 

ФГДС-гастропатией у 19 из 36 пациентов, а у боль-

ных без гастропатии – в 29 случаях из 67 

(ОШ=1,46; 95% ДИ: 0,65-3,25; р=0,475;). При анали-

зе по ІІ варианту критериев, НПВП-гастропатия 

могла возникнуть у 2 из 36 человек в группе паци-

ентов с гастропатией и ни у одного человека без 

гастропатии (OШ=9,78; 95% ДИ: 0,46-209,46; 

р=0,230;). При использовании ІІІ варианта крите-

риев, которые являлись модифицированными на-

ми вариантом общепринятых критериев риска 

НПВП-гастропатии, вероятность возникновения 

эрозий и язв желудка и 12-ой кишки была у 12 из 

36 пациентов с гастропатией и 7 из 67 без неё 

(OШ=4,12; 95% ДИ: 1,51-12,19; р=0,01;).  

Таким образом, использование модифициро-

ванных нами критериев для определения гастро-

энтерологического риска у пациентов с ревмато-

идным артритом позволяло лучше выявлять риск 

возникновения НПВП-гастропатии, чем на осно-

вании критериев, предусмотренных международ-

ными соглашениями (1-я Международная группа 

по изучению желудочно-кишечных и сердечно-

сосудистых эффектов НПВП и антиагрегантов и 

Руководство Practice Parameters Committee ACG) 

для определения гастроэнтерологических факто-

ров риска развития НПВП-гастропатии.  

Выводы.  

Пациенты с ревматоидным артритом, у кото-

рых возникла НПВП-гастропатия, составили 

34,95% от всех обследованных. 

Использование модифицированного нами ва-

рианта определения факторов риска развития гас-

тропатии, индуцированной приёмом НПВП, по-

зволяет выявлять пациентов с высоким риском с 

более высокой вероятностью, чем при использова-

нии стандартным международных критериев.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГАСТРОПАТИИ, 

ИНДУЦИРОВАННОЙ НЕСТЕРОИДНЫМИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ  

 

Руселик Е.А., Матвеенко М.Е., Кавцевич М.Л., Кухарев А.В., Макаренко Е.В., 

 Пиманов С.И., Сапего Л.Г., Окороков А.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Нестероидные противовоспа-

лительные препараты (НПВП) являются одними 

из наиболее востребованных в клинической прак-

тике. Они применяются в качестве противовоспа-

лительных, антиагрегантных и обезболивающих 

средств [1].  

Основными потребителями НПВП остаются 

пациенты с ревматоидным артритом (РА) и остео-

артрозом (ОА). Использование НПВП может со-

провождаться появлением побочных эффектов, в 

первую очередь со стороны желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ) [2]. 

В связи с этим разработаны международные 

критерии по оценке риска развития НПВП-

гастропатии [3]. Под НПВП-гастропатией пони-

мают патологию верхних отделов желудочно-

кишечного тракта, которая возникает вследствие 

системного негативного воздействия НПВП и 

проявляет себя развитием эрозивно-язвенных из-

менений слизистой оболочки желудка (СОЖ) и 

12-перстной кишки. 

В то же время, отсутствуют исследования по 

оценке морфологических показателей СОЖ, как 

факторов риска развития НПВП-гастропатии. 

В связи с этим целью настоящего исследования 

явилось определение морфологических факторов 

риска развития гастропатии, индуцированной 

приёмом НПВП. 

Материал и методы. Оценка показателей 

СОЖ выполнена у 203 пациентов. В исследование 

включено 180 женщин и 23 мужчины. Из них у 159 

пациентов был РА и у 44 – ОА. Возраст пациентов 

составлял от 19 до 74 лет. Средний возраст (M±σ) 

51,26±9,95 лет.  

Исследование одобрено локальным этическим 

комитетом, все пациенты подписали информиро-

ванное согласие.  

Для визуальной верификации НПВП-

гастропатии всем пациентам осуществляли фибро-

эзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) по стан-

дартной методике. ФЭГДС обеспечивала визуаль-

ную верификацию НПВП-гастропатии. По резуль-

татам проведённой ФЭГДС у 78 человек была вы-

явлена НПВП-гастропатия и у 125 – отсутствовали 

признаки поражения СОЖ. Группы не отличались 

по возрасту, полу, продолжительности заболева-

ния, длительности приёма НПВП и употреблению 

лекарственных препаратов.  

Статистическая обработка проводилась мето-

дом непараметрической статистики с использова-

нием U-теста Манна-Уитни. Для выявления мор-

фологических факторов риска развития НПВП-

гастропатии вычислялось отношение шансов 

(ОШ) и 95% доверительный интервал (95% ДИ). 

Результаты и обсуждение. Результаты прове-

денного исследования морфологических показате-

лей СОЖ в группах пациентов с НПВП-

гастропатией и без гастропатии представлены в 

таблице. 

 

Таблица  

Морфологические показатели (M+σ) слизистой оболочки желудка у пациентов, принимающих несте-

роидные противовоспалительные препараты 

Морфологические показате-

ли (в баллах) 

Пациенты с НПВП-

гастропатиями (n=78) 

Пациенты принимающие 

НПВП без гастропатии 

(n=125) 

Статисти-

ческая зна-

чимость 

Антрум 1,23±0,70 1,04±0,63 р=0,047 
Активность 

Тело 1,03±0,73 1,10±0,69 р=0,464 

Антрум 1,78±0,42 1,65±0,48 р=0,043 
Воспаление 

Тело 1,55±0,54 1,68±0,52 р=0,095 
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Морфологические показате-

ли (в баллах) 

Пациенты с НПВП-

гастропатиями (n=78) 

Пациенты принимающие 

НПВП без гастропатии 

(n=125) 

Статисти-

ческая зна-

чимость 

Антрум 1,11±0,69 1,08±0,68 р=0,752 
Атрофия 

Тело 0,38±0,62 0,79±0,88 р‹0,001 

Антрум 0,13±0,47 0,22±0,53 р=0,193 
Метаплазия 

Тело 0,04±0,26 0,17±0,55 р=0,057 

Антрум 1,61±1,20 1,34±1,18 р=0,125 Heliсobaсter py-

lori Тело 1,24±1,10 1,53±1,35 р=0,113 

Антрум 0,45±0,87 0,44±0,84 р=0,969 Лимфоидные 

фолликулы Тело 0,22±0,66 0,29±0,70 р=0,478 

 

По большинству изученных параметров в обе-

их группах отсутствовали статистически значимые 

отличия. Выявлены достоверные отличия по пока-

зателям активности воспаления (нейтрофильная 

инфильтрация), и степени выраженности хрони-

ческого воспаления (лимфоцитарная инфильтра-

ция) в антруме. В то же время, при отсутствии гас-

тропатии была установлена более выраженная ат-

рофия СОЖ в теле желудка.  

С целью выбора факторов риска развития гас-

тропатии у пациентов, систематически прини-

мающих НПВП, выделены граничные морфологи-

ческие показатели. Оптимальное граничное значе-

ние для показателей активности воспаления и 

хронического воспаления СОЖ в антруме было 

выбрано эмпирическим путём и составило в обоих 

случаях 1,5 балла, а для атрофии СОЖ в теле – 0,5 

баллов. 

Для активности воспаления СОЖ, как фактора 

риска НПВП-гастропатии, равного 1,5 баллам и 

выше, ОШ составило 2,24 (95% ДИ: 1,14-4,39; 

p=0,028). Следовательно, увеличение степени ак-

тивности воспаления СОЖ антрального отдела 

желудка статистически значимо повышает риск 

развития гастропатии. При определении хрониче-

ского воспаления СОЖ в антруме равного 1,5 бал-

ла и более, как фактора риска НПВП-гастропатии, 

OШ равнялось 1,50 (95% ДИ: 0,76-2,98; p>0,05). 

Наличие атрофических изменений слизистой 

оболочки в теле желудка более 0,5 баллов сущест-

венно уменьшает риск развития НПВП-

гастропатии (OШ=2,75, 95% ДИ: 1,44-5,25; p=0,003).  

Можно полагать, что развитие атрофических 

изменений в слизистой оболочке тела желудка, 

имеющих место у больных с отсутствием НПВП-

гастропатии, и следующее за этим снижение ки-

слотопродукции уменьшает вероятность ульцеро-

генеза.  

Таким образом, выраженное хроническое вос-

паление и высокая степень активности воспаления 

в слизистой оболочке антрального отдела желудка 

являются провоцирующими факторами развития 

НПВП-гастропатии, в то время как атрофия сли-

зистой оболочки тела желудка характерна для па-

циентов, у которых НПВП-гастропатия не разви-

лась. 

Выводы.  

Активность воспаления СОЖ в антруме 1,5 

балла и более и является морфологическим факто-

ром риска развития НПВП-гастропатии. 

При наличии атрофических изменений слизи-

стой оболочки в теле желудка более 0,5 баллов 

снижается риск развития НПВП-гастропатии.  
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОЛЛИНОЗОВ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Семенова И.В., Выхристенко Л.Р. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Эпидемиологические исследо-

вания, проводимые в последние годы, свидетель-

ствуют о заметном росте распространенности пол-

линоза [1]. На уровень заболеваемости влияют та-

кие факторы, как характер растительности, кли-

мат, экологические и этнографические особенно-

сти [2]. Неблагоприятная экологическая ситуация, 

связанная с загрязнением атмосферы промышлен-

ными аллергенами, возможно, обуславливает им-

мунологические нарушения у населения и способ-

ствует росту данной патологии [3]. Все эти факто-

ры, а также особенности растительного покрова с 

большим распространением ветроопыляемых рас-

тений способствуют высокой заболеваемости пол-

линозом в Республике Беларусь, в том числе и на 

территории Витебской области. 

Целью данного исследования явилось изуче-

ние спектра причинно-значимых аллергенов, про-

воцирующих поллиноз у пациентов в Витебской 

области Республики Беларусь. 

Материал и методы. В основу работы положен 

ретроспективный анализ 226 историй болезней 

пациентов, страдающих поллинозом, обследован-

ных и пролеченных на базе аллергологического 

отделения УЗ «ВОКБ» в 2006-2011годах. 

Средний возраст обследованных составил 

31,2±10,09 года. Количество мужчин составило 124 

(54,9%) человек, женщин – 102 (45,1%) человека. 

Длительность заболевания колебалась от 1 до 25 

лет. Средняя длительность составила 9,8 лет. Все 

пациенты прошли полное аллергологическое об-

следование, которое включало сбор алергоанамне-

за, клинико-лабораторное обследование, проведе-

ние кожных скарификационных проб. Для поста-

новки кожных проб использовали стандартные 

водно-солевые экстракты пыльцевых аллергенов 

(22 наименования), содержащие 10.000 РNU в 1 мл 

препарата производства ФГУП «НПО «Микроген» 

г. Ставрополь. При постановке скарификацион-

ных проб руководствовались «Инструкцией по 

применению пыльцевых аллергенов». Методику 

выполнения тестов и оценку результатов осущест-

вляли согласно приказу Минздрава РБ №81 от 22 

марта 1999 г. «О дальнейшем улучшении лечебно-

профилактической помощи больным с аллергиче-

скими заболеваниями», где изложены техника по-

становки проб, противопоказания, схема учета 

кожных реакций.. Статистическая обработка дан-

ных осуществлена с применением прикладного 

программного пакета «Statistica 6.0», адаптирован-

ного для медико-биологических исследований. 

Результаты и обсуждение. Анализ спектра 

причинно-значимых аллергенов. Изучение дина-

мики содержания пыльцевых зерен различных 

таксонов в воздухе Витебской области выявило 

наличие двух пыльцевых волн: весенне-летней и 

летне-осенней [4]. 

Результаты аэропалинологических исследова-

ний, проводимых в Республике Беларусь, позволи-

ли определить перечень растительных аэроаллер-

генов для всех регионов, которые распределились 

в 3 группы. Первую группу составила пыльца де-

ревьев (береза, ольха, лещина, клен, дуб, тополь, 

ясень), вторую - луговые и злаковые травы (тимо-

феевка, райграс, овсяница, лисохвост, мятлик, кос-

тер, пырей, рожь, пшеница и т.д.), третью - сорные 

травы (полынь, лебеда, амброзия, одуванчик и др.).  

Аллергены пыльцы - это пептиды, содержащие 

от 2 до 5 эпитопов; они обычно состоят из 8-15 

аминокислотных остатков. Некоторые виды 

пыльцы в своем составе имеют одинаковые эпито-

пы, что является причиной формирования ими 

общих аллергенных свойств и перекрестной аллер-

гии. Поэтому, например, пациенты, имеющие по-

вышенную чувствительность к пыльце березы, од-

новременно реагируют на пыльцу орешника и 

ольхи. Пыльца деревьев имеет до 3 аллергенов, 

трав - до 5 и сорняков - до 10. 

По данным проведенного кожного аллерголо-

гического тестирования 226 обследованных паци-

ентов, страдающих поллинозом, изолированная 

пыльцевая сенсибилизация в пределах одной бо-

танической группы растений отмечалась у 79 чело-

век (35 %), и, в большинстве случаев, этиологиче-

ским фактором была пыльца злаков. У остальных 

147 человек (65 %) выявлялась поливалентная 

пыльцевая сенсибилизация. 
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Таблица 1. 

Частота выявления сенсибилизации к пыльце растений. 

Количество обследованных n=226 
Аллергены пыльцы 

Абс. %±m 

Деревьев 23 10,2±2 

Луговых и злаковых трав 37 16,4±2,5 

Сорных трав 19 8,4±1,8 

Деревьев, луговых и злаковых трав 33 14,6±2,3 

Деревьев и сорных трав 16 7,1±1,7 

Луговых, злаковых и сорных трав 11 4,9±1,4 

Деревьев, луговых, злаковых и сорных трав 87 38,4±3,2 

 

Из таблицы 1. видно, что наиболее часто 

(38,4%) среди обследованных встречалась сочетан-

ная сенсибилизация к пыльце трех групп причин-

но-значимых аллергенов (деревьев, луговых и зла-

ковых, сорных трав). 

По данным аллергологического обследования с 

аллергенами пыльцы деревьев, наиболее часто ре-

гистрировалась сенсибилизация к пыльце березы 

(60,1 %) и лещины (42,9 %). Среди злаковых трав 

чаще других обнаруживалась сенсибилизация к 

аллергенам пыльцы тимофеевки (52,4%), райграса 

(54,2 %), ежи (58,4 %), овсяницы (48,7 %). Из сор-

ных трав, наиболее значимыми в развитии полли-

нозов были полынь, подсолнечник и амброзия 

(соответственно в 44,9 %, 24,1 %, 15,4 %) 

Выводы. 

1. Для жителей Витебской области, страдаю-

щих поллинозом, наиболее характерно наличие 

поливалентной пыльцевой сенсибилизации одно-

временно к нескольким ботаническим группам 

пыльцевых аллергенов (65% обследованных). Воз-

можно, это связано с достаточно высокой средней 

длительностью заболевания обследованных (9,8 

лет), т.к. у большинства пациентов с поллинозом с 

годами спектр сенсибилизаци расширяется. 

2. Среди пациентов с полисенсибилизацией 

наиболее часто встречается сочетанная сенсибили-

зация одновременно ко всем трем группам при-

чинно-значимых аллергенов (деревья, луговые и 

злаковые, сорные травы) – (38,4%). 
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ  

РЕВМАТОИДНОГО И РЕАКТИВНОГО АРТРИТОВ 

 

Сиротко О.В., Литвяков А.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  

 

Актуальность. Дифференциальная диагности-

ка ревматоидного и реактивного артритов на сего-

дняшний день остается сложной задачей в случаях 

атипичной клинико-лабораторной картины арт-

рита, а использование стандартной рентгеногра-

фии не информативно первые два года от дебюта 

заболевания [1,2]. Однако данные заболевания 

имеют принципиально различную базисную тера-

пию (цитостатики при ревматоидном артрите, ан-

тибиотики при реактивном артрите), своевремен-
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ное назначение которой может снизить уровень 

инвалидизации у данных пациентов.  

Цель. Разработка диагностических критериев 

ультразвуковой дифференциальной диагностики 

ревматоидного и реактивного артритов. 

Материал и методы. Нами были обследованы 

69 пациентов с РА, 56 пациентов с РеА, 30 человек 

без суставной патологии – контрольная группа 

(КГ). В группе пациентов с РА − 55 человек состав-

ляли женщины (80,3%), 14 человек (19,7%) – муж-

чины; медиана возраста которых составила 36 лет 

(33-46), а медиана длительности течения РА – 4 

года (1,75-10). Диагноз РА устанавливался в соот-

ветствии с модифицированными критериями ACR 

1987г. Активность воспалительного процесса I сте-

пени была у 19 (27,5%) пациентов, II – у 36 (52,2%), 

III – у 14 (20,3%). В группе пациентов с РеА жен-

щины составили 26 человек (46,4%), а мужчины − 

30 человек (53,6%). Медиана возраста пациентов с 

РеА составила 34 года (31–42). Медиана длитель-

ности течения РеА составила 1 год (0,3-3,25). Ак-

тивность I степени была определена у 18 (32,1%) 

человек, II – у 30 (53,6%), III – у 8 (14,3%). Пациен-

ты с РеА отвечали предварительным Междуна-

родным критериям (4th International Workshop on 

Reactive Arthritis, Berlin 1999). Контрольной груп-

пой послужили пациенты, у которых в анамнезе и 

клинически на момент осмотра отсутствовали 

симптомы заболевания суставов. Среди них 15 

мужчин (50%) и 15 женщин (50%). Медиана воз-

раста в КГ составила 38,5 лет (33-48).  

Всем пациентам проводилось мультиплоскост-

ное динамическое исследование II, V пястно-

фалангового и лучезапястного суставов ультразву-

ковым аппаратом экспертного класса «Voluson 730 

GE-Expert» с использованием датчика с частотой 

12 мГц. 

Результаты и обсуждение. У пациентов с РА 

были выявлены следующие ультразвуковые при-

знаки: очаговый паннус толщиной более 3 мм 

(96,6%, 95% ДИ: 96,5-96,7%) с патологической вас-

куляризацией и истончением синовия вне эрозии; 

эрозии паннуса (99%, 95% ДИ: 99,1-98,9%), соче-

танные эрозии (96%, 95% ДИ: 95,8-96,2%); эрозии 

воспаления: острого (45,6%, 95% ДИ: 45,1-46,1%) и 

хронического (89%, 95% ДИ: 89,3-89,9%); умерен-

ный синовит (89,4%, 95% ДИ: 89,1-89,7%); отек пе-

риартикулярных мягких тканей (88,4%, 95% ДИ: 

88,1-88,6%); теносиновит (67,6%, 95% ДИ: 67,2-

68%); периартикулярный выпот (66,9%, 95% ДИ: 

66,5-67,2%); положительная «болевая проба» в 6% 

случаев под контролем УЗИ.  

 У пациентов с РеА были визуализированы 

следующие ультразвуковые особенности пораже-

ний суставов: энтезит (64,7%, 95% ДИ: 64,2-65,3%); 

эрозии воспаления (57,5%, 95% ДИ: 57-57,9%) под 

пораженным энтезом без патологической васкуля-

ризации; выраженный синовит (52,9%, 95% ДИ: 

52,4-52,3%); параэнтезиальный отек мягких тканей 

(59,5%, 95% ДИ: 59,4-60%); параэнтезиальный вы-

пот (36,7%, 95% ДИ: 36,2-37,1%); кальцинаты 

(22,5%, 95% ДИ: 22,1-22,9%); положительная «бо-

левая проба» в 100% случаев под контролем УЗИ.  

Выводы. Учитывая полученные результаты, 

нами были разработаны ультразвуковые диагно-

стические критерии РА и РеА. 

Диагностические критерии ревматоидного 

артрита: 

• Паннус с патологической васкуляризацией; 

• Истончение синовия вне паннуса; 

• Эрозии суставной поверхности кости (эро-

зии паннуса, сочетанные эрозии, эрозии воспале-

ния); 

• Умеренный синовит; 

• Теносиновит; 

• Периартикулярный отек/выпот; 

• Отрицательная «болевая проба» под кон-

тролем УЗИ. 

• Диагностические критерии реактивного 

артрита: 

• Энтезит; 

• Эрозии воспаления под пораженным энте-

зом; 

• Отсутствие патологической васкуляриза-

ции в проекции синовия; 

• Выраженный синовит; 

• Параэнтезиальный отек /выпот; 

• Положительная «болевая проба» под кон-

тролем УЗИ. 
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АНАЛИЗ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  У ПАЦИЕНТОВ С 

НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ  БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 

Соболенко Т.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Контроль над бронхиальной ас-

тмой (БА) - это собирательное понятие, включаю-

щее в себя оценку симптомов, потребности в 

бронходилятаторах, функции легких и часто-

ты/тяжести обострений в процессе лечения. Тер-

мин «неконтролируемая БА» подразумевает отсут-

ствие контроля над симптомами болезни по лю-

бым причинам. Причины неконтролируемого те-

чения БА условно можно разделить на экзогенные 

(неадекватная базисная терапия, связанная с не-

достаточной квалификацией врача и/или несо-

блюдением врачебных рекомендаций, перманент-

ное воздействие аллергенов/триггеров) и эндоген-

ные (сниженная чувствительность к глюкокорти-

костероидам, генетически обусловленные высокие 

темпы развития воспаления, высокий уровень 

бронхиальной гиперреактивности и другие). Та-

ким образом, пациенты с неконтролируемой БА 

могут значительно отличаться по клинико-

функциональным характеристикам и особенно-

стям течения заболевания. Отсутствие контроля 

над БА ведет к прогрессированию болезни, сопря-

жено с высоким риском обострений и ухудшением 

качества жизни пациентов [1].  

Цель исследования: оценка базисной терапии 

и качества жизни у пациентов с неконтролируе-

мым течением бронхиальной астмы. 

Материал и методы. Обследовано 54 пациента 

(34 женщины и 20 мужчин), страдающих БА сред-

нетяжелого и легкого персистирующего течения, 

которым при поступлении на плановое лечение в 

аллергологическое отделение Витебской областной 

клинической больницы установлено отсутствие 

контроля над заболеванием. Возраст пациентов 

варьировал в пределах от 18 до 56 лет, Ме 33(20;44) 

года, длительность заболевания составляла от 2 до 

36 лет, Ме 6(2;9) лет. Легкое персистирующее тече-

ние заболевания отмечалось у 9 пациентов, средне-

тяжелое течение – у 45 пациентов, что составило 

17% и 83% соответственно. БА с преобладанием 

аллергического компонента установлена у 39 (72%) 

пациентов, неаллергическая – у 15 (28%) пациен-

тов. Степень тяжести и уровень контроля астмы 

устанавливалась в соответствии с критериями 

GINA [1]. Для количественной оценки уровня кон-

троля заболевания пациентами заполнялся во-

просник Astma Control Test (АСТ). Для анализа 

качества жизни использовали опросник AQ-20 для 

больных БА [2]. 

Статистическая обработка результатов иссле-

дования проведена с помощью программы 

STATISTICA 6.0 с применением непараметриче-

ских методов. Результаты считали статистически 

значимыми при достигнутом уровне значимости 

р<0,05. Достоверность различий сравниваемых 

показателей в независимых группах определяли по 

критерию Манна-Уитни. Корреляционный анализ 

проводился с использованием коэффициента кор-

реляции Спирмена. 

Результаты и обсуждение. Отсутствие контро-

ля над симптомами БА требует в каждом конкрет-

ном случае тщательного анализа причин возник-

шего состояния. Оценку базисной медикаментоз-

ной терапии и ряда экзогенных факторов, влияю-

щих на уровень контроля заболевания, проводили 

с учетом степени тяжести БА. В исследуемой груп-

пе среди пациентов с БА средней степени тяжести 

терапию ингаляционными глюкокортикостерои-

дами (иГКС) получали 23 (53%) больных, иГКС в 

сочетание с длительно действующими β2 агони-

стами (иГКС+ДДБА) – 8 (18%), кромонами – 9 

(21%) пациентов. Оттсутствие базиной терапии 
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отмечено у 4 пациентов, что составило 9%. Среди 

пациентов, получающих монотерапию иГКС, 26% 

использовали их в низких суточных дозах (100-250 

мкг по флутиказону), 44% - в средних (>250-500 

мкг) и 30% больных - в высоких (>500-1000 мкг) 

дозах. Следует отметить, что при отсутствии кон-

троля над симптомами астмы с применением низ-

ких и средних доз иГКС, в настоящее время уста-

новлен приоритет комбинации иГКС+ДДБА перед 

увеличением дозы иГКС [3]. Из 9 больных с легким 

персистирующим течением заболевания 7 пациен-

тов получали профилактическую терапию кромог-

ликатом натрия, 2 больных противовоспалитель-

ную терапию не использовали. В группе пациентов 

с легким течением БА показатель АСТ составил 

17(17;19) баллов, что достоверно выше, чем в груп-

пе со среднетяжелым течением заболевания 

(13(9;17) баллов, р<0,001).  

Среди экзогенных факторов, которые могут 

воздействовать на уровень контроля БА, выявлены 

следующие: курение (19%), проживание в запы-

ленных, сырых помещениях (9%), воздействие 

триггеров на производстве (15%). Перманентное 

воздействие аллергенов/триггеров достоверно ча-

ще отмечено у пациентов с легким течением БА 

(р=0,03, критерий Фишера).  

При анализе влияния фенотипа астмы на пока-

затели контроля заболевания установлено, что у 

пациентов с аллергической формой БА показатели 

АСТ составили 16(13;18) баллов, что достоверно 

ниже чем у пациентов с неаллергической формой 

БА (12(9;15) баллов, р=0,01). Показатели качества 

жизни также были лучше у пациентов с аллергиче-

ской БА (р=0,007).  

Между показателями АСТ и результатами тес-

та AQ-20 выявлена умеренная корреляционная 

зависимость: коэффициент корреляции (r) соста-

вил 0,34 при р=0,01. Другими словами, чем ниже 

показатели АСТ, тем хуже показатели качества 

жизни. 

Выводы. 

Представленные данные свидетельствуют о не-

достаточном качестве лечения БА на амбулатор-

ном этапе, что выражается прежде всего в несоот-

ветствии объема базисной терапии тяжести тече-

ния заболевания и недостаточном использовании 

комбинированной терапии (иГКС+ДДБА) при не-

контролируемой астме. 

Пересмотр базисной терапии при неконтроли-

руемой астме требует обязательного учета тяжести 

течения, фенотипа БА, воздействия аллерге-

нов/триггеров. 

Контроль заболевания влияет на качество 

жизни больных БА. Опросники АСТ и AQ-20 це-

лесообразно использовать для оценки эффектив-

ности лечебных мероприятий.  
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C. 19–39. 

3. Эффективность стратегий достижения и 

поддержания контроля над бронхиальной астмой 

в условиях реальной клинической практики: дан-

ные многоцентрового исследования СТРЕЛА-АСТ 

/ А.Г. Чучалин [и др.] // Пульмонология. – 2010. – 

№ 1. – С. 80–86. 

 

 

МОДУЛЯЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ИЛ-2 РЕЦЕПТОРОВ НА ЛИМФОЦИТАХ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ 

 

Титова Н.Д.*, Новиков П.Д.** 

ГУО * «Белорусская медицинская академия последипломного образования» 

УО ** «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Накопившиеся данные указы- вают на разнообразие механизмов действия пище-

вых красителей, требующие изучения из-за широ-
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кого использования их в пищевых продуктах, кон-

дитерских изделиях, напитках, а также в быту и, 

что особенно опасно, в лекарственных средствах. 

Безвредность даже допустимых доз пищевых кра-

сителей определена лишь по отсутствию явных 

токсических эффектов у животных и людей, без 

оценки возможных иммуномодулирующих эф-

фектов [1,2,3]. 

Цель работы: изучение влияния пищевых кра-

сителей (тартразина-Е102, кармуазина-Е122) на 

экспрессию ИЛ-2 рецепторов на лимфоцитах.  

Материал и методы. 

Кровь получали у 58 больных с аллергически-

ми заболеваниями (бронхиальная астма средней 

тяжести – 45, крапивница – 10, дерматиты – 3), на-

ходившихся на стационарном обследовании и ле-

чении в аллергологическом отделении. Контроль-

ную группу составили 21 больной без аллергии.  

Экспрессия активационных молекул CD25, 

CD71, HLA-DR на мебранах Т- и В-лимфоцитов у 

больных аллергией в присутствии соответствую-

щего аллергена повышается [2,3]. Роль активиро-

ванных CD25+ лимфоцитов, особенно с феноти-

пом CD4+CD25+ считается одной из центральных 

в регуляции иммунного ответа на аллерген [2,3].  

Нами предложена реакция выявления сенси-

билизации лимфоцитов к пищевым красителям, 

по определению усиления экспрессии на них ре-

цептора к ИЛ-2 под влиянием аллергена. Сущ-

ность ее заключается в том, что с помощью ста-

бильного анти-CD25-диагностикума на основе мо-

ноклональных антител к α-цепи рецептора к ИЛ-2, 

определяется прирост количества CD25+-

лимфоцитов после инкубации с аллергеном. По 

проценту этого прироста определяется наличие 

или отсутствие сенсибилизации in vitro. 

Результаты и обсуждение.  

При сравнении исходного уровня лимфоцитов, 

несущих ИЛ-2 рецепторы, у больных аллергиче-

скими заболеваниями и больных контрольной 

группы были выявлены достоверные различия: в 

контрольной группе исходный уровень ИЛ-2 ре-

цепторов на лимфоцитах был ниже, чем у больных 

аллергическими заболеваниями (p<0,05). 

Исходный уровень экспрессии CD25 на лим-

фоцитах у разных больных различался: у одних она 

была повышенной (более 15,0±2,3%), у других 

нормальной (12±3,1%) или пониженной (5±3,4). 

Тартразин в концентрации 0,02% достоверно чаще 

(р=0,0079) вызывал угнетение у 38,7% больных, 

чем стимуляцию (у 9,7%) CD25+ на лимфоцитах 

после инкубации с ним уже через 30 минут (табл. 

1). Однако через 24 часа ингибирующий и стиму-

лирующий эффект наблюдались у одинакового 

количества - 22,5% (7) пациентов. Преобладание 

угнетения CD25+ на лимфоцитах над их стимуля-

цией было и с 0,001% раствором тартразина после 

инкубации в течение 30 минут (р=0,0214), а также 

после 24 часов (р=0,0557).  

По-видимому, ингибирующий эффект на экс-

прессию CD25 на лимфоцитах уже через 30 мин 

после инкубации с раствором тартразина у части 

больных объясняется повышенной исходной экс-

прессией этих рецепторов на клетках, так как он 

наблюдался именно в таких случаях. Механизм 

такого эффекта, вероятно, обусловлен метаболиче-

скими, а, возможно, и проаллергическими (из-за 

воздействия комплекса аллерген-тартразин-

антитела) причинами. Правда, объяснить этот эф-

фект только влиянием комплекса тартразин-

антитело нельзя, т.к. они выявлялись не у всех этих 

больных. 

Уравнивание частоты эффектов 0,02% раство-

ра тартразина после 24 часов инкубации с ним, 

объясняется тем, что у 22,5% больных эта концен-

трация стимулировала через данное время экс-

прессию ИЛ-2R (CD25+), тогда как угнетающий, 

метаболический эффект сохранялся, или незначи-

тельно уменьшался у некоторых больных. В пользу 

стимуляции 0,02% раствором тартразина ИЛ-2R 

через 24 часа указывает тот факт, что такой эффект 

с лимфоцитами большинства больных не наблю-

дался при использовании его 0,001% раствора. В то 

же время, ингибирующий эффект на ИЛ-2R сохра-

нялся и с этой концентрацией тартразина. Эффек-

ты кармуазина на экспрессию CD25 молекул были 

похожи на данные, полученные с тартразином. 

 

 

 

 

 



 234 

Таблица 1.  

Изменение экспрессии ИЛ-2 рецепторов CD25+ молекул под влиянием растворов пищевых красите-

лей у больных аллергическими заболеваниями 

  Время инкубации, концентрации красителей 

30 минут 24 часа 

Краси-

тели 

Изменение экс-

прессии CD25+ 

на лимфоцитах 

0,02% (0,2 мг/мл) 

(n=31) 

0,001% (0,01 

мг/мл) 

(n=58) 

0,02% (0,2 мг/мл) 

(n=31) 

0,001% (0,01 

мг/мл) 

(n=36) 

стимуляция ^9,7% (3) *8,6% (5) 22,5% (7) 
*8,3% 

(3) 

угнетение *38,7% (12) *24,3%(14) 22,5% (7) 
*25,0% 

(9) 
Е-102 

без эффекта 51,6% (16) 67,2%(39) 54,8%(17) 
66,7% 

(24) 

стимуляция 16,1 % (5) 22,4%(13) *12,9% (4) 
*8,3% 

(3) 

угнетение 22,6% (7) 27,6%(16) *35,5%(11) *30,6% (11) 
Е-122 

без эффекта 61,2% (19) 50,0% (29) 51,6% (16) 61,1% (22) 

Примечание: ^ - процент больных, в скобках – количество больных. 

* - p<0,05 по сравнению с другими эффектами этой концентрации 

 

При сравнении результатов, полученных с 

лейкоцитами больных аллергическими заболева-

ниями и в контрольной группе, оказалось, что кра-

сители оказывали аналогичные эффекты стимуля-

ции и угнетения CD25+ на лимфоцитах.  

Выводы:  

1. Растворы красителей могут стимулировать 

или угнетать экспрессию ИЛ-2R рецепторов 

(CD25+) на лимфоцитах (лейкоцитах) 25-50% 

больных аллергическими и неаллергическими за-

болеваниями.  

2. Иммуномодулирующий эффект красителей 

на лейкоциты больных зависит от их концентра-

ции, времени инкубации и рецепторно-

метаболических особенностей лейкоцитов кон-

кретных больных. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ 

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

 

Штонда М.В., Семененкова А.Н. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»  

 

Актуальность. В последние годы снижение за-

болеваемости и смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) на Западе обуслов-

лено в первую очередь развитием стратегии пре-

вентивной кардиологии [4]. Результаты исследо-

вания Interheart свидетельствуют о связи различ-

ных факторов риска ССЗ с развитием первого ин-

фаркта миокарда: при наличии дислипидемии от-

носительный риск составляет 3,25; при наличии 

СД типа 2 – 2,37; при наличии артериальной ги-
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пертензии (АГ) – 1,91; при наличии абдоминально-

го ожирения – 1,12. А сочетание этих факторов во 

много раз увеличивает риск развития заболевания. 

Метаболический синдром (МС) – это сочетание у 

одного пациента абдоминального ожирения, дис-

липидемии, артериальной гипертензии, наруше-

ний углеводного обмена (вплоть до СД 2 типа) 

вследствие инсулинорезистентности. В последнее 

время многие ученые рассматривают неалкоголь-

ную жировую болезнь печени (НАЖБП) в качест-

ве шестого критерия МС. Все компоненты МС яв-

ляются факторами риска развития НАЖБП [2]. С 

другой стороны, НАЖБП – фактор риска развития 

ССЗ, СД и МС [5]. Если не вмешиваться в течение 

болезни, то в 12 – 14 % НАЖБП трансформируется 

в стеатогепатит, в 5 – 10 % случаев – в фиброз, в 0 – 

5 % фиброз переходит в цирроз печени; в 13 % слу-

чаев стеатогепатит сразу трансформируется в цир-

роз печени [3]. 

В большинстве проспективных исследований 

показано, что увеличение массы тела влияет на 

уровень артериального давления, приводит к от-

клонению клинико-биохимических параметров 

систем транспорта липидов, опосредованной ин-

сулином утилизации глюкозы тканями, то есть 

участвует в процессе развития атеросклероза и 

связанных с ним заболеваний [1].  

Доказано, что наличие избыточной массы тела 

значимо уменьшает продолжительность жизни, а в 

двух из трех случаев смерть человека наступает от 

заболевания, ассоциированного с нарушением ли-

пидного обмена и избыточным весом [6]. 

Цель исследования. Оценить особенности 

функционального состояния печени, параметры 

углеводного и липидного обмена, показатели 

СМАД у пациентов с метаболическим синдромом. 

Материал и методы. Обследовано 30 пациен-

тов с МС (14 женщин (46,7%) и 16 мужчин 

(53,3%)), средний возраст обследуемых 42,95 

[20:71] лет; избыточную массу тела имели 33,3% 

(10/30), ожирение I степени – 36,7% (11/30), II сте-

пени – 23,3% (7/30), III степени – 6,7% (2/30) паци-

ентов. Пациенты с АГ I степени (10/30) гипотен-

зивные препараты не принимали, пациенты с АГ II 

степени (17/30, из них 3 - с СД 2 типа) и III степени 

(3/30, из них 1 - с СД 2 типа) получали комбиниро-

ванную гипотензивную терапию (ингибиторы 

АПФ (БРА), антагонисты кальциевых каналов, β-

адреноблокаторы, диуретики) и при наличии СД 2 

типа – препараты из групп бигуанидов и произ-

водных сульфонилмочевины. Диагноз МС был 

выставлен на основании критериев IDF (2005). Па-

циентам проводилось клиническое обследование: 

сбор анамнеза, антропометрия (индекс массы тела 

(ИМТ) как маркер общего ожирения, окружность 

талии (ОТ) и окружность бедер (ОБ), отношение 

ОТ/ОБ как маркеры абдоминального ожирения), 

биохимический анализ крови (включающий ис-

следование функционального состояния печени 

(АСТ, АЛТ, ЩФ, ГГТП), показатели липидного 

спектра, гликемический профиль), СМАД, УЗИ 

органов брюшной полости. 

Результаты и обсуждение. При анализе полу-

ченных данных было выявлено, что у всех женщин 

ОТ была более 98 см, у мужчин – более 100 см, при 

этом соотношение ОТ/ОБ у женщин более 0,85, а у 

мужчин более 1,0. Сопоставляя с данными литера-

туры это является предиктором дислипидемии, т.к. 

при ОТ более 100 см у мужчин и более 90 см у 

женщин повышается уровень триглицеридов (ТГ) 

и снижается уровень холестерина липопротеинов 

высокой плотности (ХС-ЛПВП) [1]. По получен-

ным данным гиперхолестеринемия, гипертригли-

церидемия, повышение ХС-ЛПНП и снижение 

ХС-ЛПВП наблюдались в различной степени вы-

раженности у 78 % обследованых.  

У обследованных пациентов выявлено умерен-

ное (в 2 – 4 раза) повышение активности АЛТ и 

АСТ в 50 % случаев, при этом активность АЛТ 

превышала активность АСТ, а соотношение 

АСТ/АЛТ было менее 2 у всех пациентов. Также 

отмечалось умеренное повышение активности ЩФ 

в 33,3 % и активности ГГТП в 75 % случаев. Ги-

пергликемия была выявлена у 12 пациентов (40 %): 

из них 3 пациента - с установленным СД 2 типа и 1 

пациент - с впервые выявленным СД 2 типа. По 

данным УЗИ печени в 50 % случаев выявлена гепа-

томегалия, признаки жирового гепатоза у 76,7 % 

(23/30) пациентов, у 3,3 % (1/30) пациентов выяв-

лены признаки стеатогепатита. 

По данным СМАД выявлены повышенные 

среднесуточные значения как САД 142,71 [108:159] 

мм рт. ст., так и ДАД 83,73 [68:97] мм рт. ст. не-

смотря на проводимую комбинированную гипо-

тензивную терапию (в частности, при АГ III степе-

ни комбинация 4-х вышеуказанных групп препа-

ратов), т.е. отсутствие эффективного контроля АД. 

В 80% случаев отмечается повышенная вариабель-
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ность цифр АД, особенно выраженная в ночное 

время суток; в 73,3% выявлено повышенное сред-

несуточное пульсовое АД (>53 мм рт.). Также в 

большинстве случаев выявлено нарушение двух-

фазного ритма АД в виде преобладания нон-

дипперов и найт-пикеров. Выраженность данных 

изменений ассоциирована с индексом массы тела, 

длительностью артериальной гипертензии, нали-

чием сопутствующего СД 2 типа. 

Выводы.  

Полученные данные свидетельствуют о небла-

гоприятном влиянии избыточной массы и абдо-

минального ожирения на показатели липидного и 

углеводного обмена, СМАД и функциональное 

состояние печени. Это требует более тщательного 

обследования и наблюдения пациентов с МС, про-

ведения оценки функционального состояния пе-

чени. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ  ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА  

 

Щупакова А.Н., Литвяков М.А., Подолинская Н.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Атерогенная дислипидемия яв-

ляется основным фактором риска макро- и микро-

сосудистых осложнений при сахарном диабете 2 

типа у пациентов с метаболическим синдромом. 

При сахарном диабете 2 типа, как правило, наблю-

дается особый тип липидных нарушений: повы-

шение уровня триглицеридов, снижение уровня 

холестерина липопротеинов высокой плотности 

[Чепетова Т.В., 2005]. 

Высокий уровень триглицеридов вызывает 

прогрессирование диабетического поражения глаз, 

повышая риск слепоты, увеличивает риск инфарк-

та миокарда, внезапной смерти, приводит к разви-

тию и прогрессированию диабетического пораже-

ния почек (микро- и макроальбуминурии). Высо-

кий уровень триглицеридов и низкий уровень хо-

лестерина липопротеинов высокой плотности 

приводит к поражению нервной системы, разви-

тию атеросклероза сосудов нижних конечностей, 

брюшной полости. Известно, что наличие у паци-

ента с сахарным диабетом 2 типа поражения мел-

ких сосудов значительно повышает риск развития 

инфаркта миокарда, инсульта.  

Контроль глюкозы и липидов крови, уровня 

артериального давления доказали свою эффектив-

ность в профилактике сосудистых осложнений 

при сахарном диабете 2 типа [European Diabetes 

Policy Group, ВОЗ, 1999]. 

В настоящее время для коррекции липидных 

нарушений научно обоснованы и доказано эффек-

тивны в профилактике сердечно-сосудистых ос-

ложнений статины. Вместе с тем, снижая преиму-

щественно уровень холестерина и, не оказывая 

существенного влияния на «атерогенную триаду», 

статины не могут в полной мере снизить риск сер-

дечно-сосудистых катастроф [La Rosa et al., 2005; 
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Miller М. et al., 2008]. В некоторых исследованиях 

установлено, что на фоне приема статинов у паци-

ентов с сахарным диабетом 2 типа риск развития 

инфаркта миокарда, внезапной смерти в 2 раза 

выше, что ассоциировано с высоким уровнем 

триглицеридов и низким уровнем ХС ЛПВП 

[Gaeda et al.,2006]. Статины также не снижают риск 

развития и прогрессирования микрососудистых 

осложнений сахарного диабета 2 типа [Colchoun 

H.M. et al., 2004, Bioomgarden Z.T., 2007]. 

В крупных международных исследованиях 

продемонстрировано, что фенофибрат трайкор - 

единственный гиполипидемический препарат, об-

ладающий надежной защитой от развития и про-

грессирования сосудистых осложнений пациентов 

с сахарным диабетом 2 типа [The DAIS Study, 

2001,]. Данный препарат повышает активность ре-

цепторов ППАР-альфа и приводит снижению 

уровня триглицеридов, улучшения качества липо-

протеинов низкой плотности, повышают уровень 

холестерина липопротеинов высокой плотности 

[Frushar J.C., 2009]. Они также положительно 

влияют на реологические свойства крови, снижают 

тонус сосудов, обладают противовоспалительным 

эффектом, позитивно влияют на функцию эндоте-

лия. [Frushar J.C., 2009]. 

Цель работы: изучить влияние терапии трай-

кором пациентов с сахарным диабетом 2 типа, 

страдающих облитерирующим атеросклерозом 

артерий нижних конечностей, хронической абдо-

минальной ишемией. 

Материалы и методы. Под наблюдением в те-

чение 48 недель находилось 38 пациентов (все 

мужчины) в возрасте от 40 до 60 лет, средний воз-

раст 52,4±3,6 года с сахарным диабетом 2 типа, 

страдающие облитерирующим атеросклерозом 

артерий нижних конечностей ХАН 2 степени, хро-

нической абдоминальной ишемией в стадии суб-

компенсации.  

Пациенты были рандомизированы в 2 группы: 

1 группа (20 человек) – пациенты, получавшие в 

комплексном лечении аторвостатин 20 мг, 2 группа 

(18 человек) - лица, получавшие комбинирован-

ную терапию - аторвостатин 20 мг и трайкор 145 

мг. 

Предварительно у всех пациентов определяли 

в сыворотке крови содержание общего холестери-

на, холестерина липопротеинов высокой плотно-

сти, триглицеридов, холестерина липопротеинов 

низкой плотности. 

Всем выполнено ультразвуковое исследование 

артерий брюшной полости, нижних конечностей.  

Основным критерием эффективности лечения 

было наличие положительной динамики клиниче-

ских проявлений хронической абдоминальной 

ишемии, облитерирующего атеросклероза артерий 

нижних конечностей, отсутствие прогрессирова-

ния атеросклероза, развития сердечно-сосудистых 

осложнений.  

Результаты и обсуждение. В процессе иссле-

дования было установлено, что в группе пациен-

тов, получавших трайкор, прогрессирование ате-

росклероза артерий брюшной полости наблюда-

лось на 44% реже, артерий нижних конечностей – 

на 44%, развитие и прогрессирование стенокардии 

– на 22%, инфаркта миокарда – на 26%, снижение 

прогрессирования поражения почек (микроальбу-

минурию) на 16%, снижало частоту ампутаций 

нижних конечностей – на 36%, прогрессирование 

клинических проявлений хронической абдоми-

нальной ишемии на 48%. 

Существовала прямая зависимость между вы-

раженностью гиполипидемического действия пре-

паратов и их способностью предупреждать ише-

мические сердечно-сосудистые осложнения. 

Выводы. Таким образом, результаты исследо-

вания свидетельствуют, что применение аторво-

статина в сочетании с фенофибратом трайкором 

ведет к снижению макро- и микрососудистых ос-

ложнений при сахарном диабете 2 типа, прогрес-

сированию атеросклероза периферических арте-

рий 
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Актуальность. Среди множества биологически 

активных веществ, вырабатываемых эндотелием, 

одним из важнейших является оксид азота (NO). 

Вирусные инфекции, в том числе грипп, способны 

повреждать сосудистый эндотелий, снижать био-

доступность к вазоактивным и другим веществам и 

вызывать множественное нарушение регулятор-

ных механизмов, приводя к развитию состояния, 

определяемого как дисфункция эндотелия. Нару-

шенная NO-зависимая вазодилатация и парадок-

сальная вазоконстрикция сосудов органов-

мишеней при гриппе у больных артериальной ги-

пертензией (АГ) приобретает особое клиническое 

значение для развития ишемии мозга и миокарда 

[1, 2]. 

Цель. Изучить уровни нитратов/нитритов в 

сыворотке крови у больных АГ, перенесших грипп. 

Материалы и методы. Обследовано 37 боль-

ных (основная группа) (24 мужчины и 13 женщин, 

средний возраст 50,4±7,0 года) с АГ 2-ой степени, 

имевших по шкале стратификации средний уро-

вень риска сердечно-сосудистых осложнений 

(ВОЗ/МОГ, 2007), без признаков значимой сопут-

ствующей патологии. Продолжительность заболе-

вания – 5,3±2,8 года. Исследования проводили че-

рез месяц после перенесенного гриппа.  

Для определения конечных метаболитов NO 

взятие крови из локтевой вены проводили утром 

натощак после соответствующей подготовки об-

следуемого.  

Пациентов с симптоматическими формами АГ 

исключали на предварительном этапе обследова-

ния. В исследование не входили также больные 

ишемической болезнью сердца, цереброишемиче-

скими заболеваниями, почечной и печеночной 

недостаточностью, сахарным диабетом, хрониче-

ской обструктивной болезнью легких.  

О продукции NO судили по уровню конечных 

метаболитов NO - нитритов (NO2-) и нитратов 

(NO3-) - NOn- в сыворотке крови, определяемых 

спектрографическим методом с применением ре-

акции Грисса. Конверсию нитратов в нитриты 

осуществляли с помощью обработанной аммиач-

ным комплексом сульфата меди цинковой пыли, 

которую добавляли в пробирку с исследуемой сы-

вороткой [3]. 

Обработку полученных данных осуществляли 

по общепринятым критериям вариационной ста-

тистики с использованием программы 

STATISTICA 6.0.  

Результаты. Выявлено, что у больных АГ через 

месяц после перенесенного гриппа существуют три 

варианта ответа системы генерации NO: увеличе-

ние концентрации нитратов/нитритов в сыворотке 

крови, стабильно низкий уровень нитра-

тов/нитритов в сыворотке крови и снижение 

уровня нитратов/нитритов в сыворотке крови. 

В этой связи больные АГ были распределены 

на 3 группы. 

К первой группе отнесли пациентов с увеличе-

нием концентрации нитратов/нитритов в сыво-

ротке крови (содержание нитритов/ нитратов в 

сыворотке крови - 39,4±4,7 мкмоль/л) (n=12). 

Больные в возрасте 43,8±1,4 лет, в том числе 5 

женщин и 7 мужчин. Средняя продолжительность 

АГ составила 2,8±0,4 года. У половины пациентов 

выявлен повышенный уровень общего холестери-

на сыворотки крови (6,2±0,8 ммоль/л). Все боль-

ные имели нормальную массу тела (ИМТ 18,5-

24,9).  

Ко второй группе отнесли пациентов со ста-

бильно низкой концентрацией нитратов/нитритов 

в сыворотке крови (содержание нитритов и нитра-

тов в сыворотке крови - 22,9±5,4 мкмоль/л) (n=13). 

Больные в возрасте 56,6±3,3 лет, в том числе 4 

женщины и 9 мужчин. Средняя продолжитель-

ность АГ составила 9,4±1,3 года. У 69,2% пациентов 

выявлен повышенный уровень общего холестери-

на сыворотки крови (6,9±1,1 ммоль/л). У 76,9% 

больных определена избыточная масса тела (ИМТ 



25,0-29,9) и у 23,1% - ожирение (ИМТ >30,0).  

К третьей группе отнесли пациентов со сни-

женным уровнем нитратов/нитритов в сыворотке 

крови (содержание нитритов/ нитратов в сыво-

ротке крови – 17,6±1,8 мкмоль/л) (n=12). Больные 

в возрасте 48,1±4,1 лет, в том числе 4 женщины и 8 

мужчин. Средняя продолжительность АГ состави-

ла 3,2±1,4 года. У 91,7% пациентов выявлен повы-

шенный уровень общего холестерина сыворотки 

крови (6,8±0,4 ммоль/л). У 33,3% больных опреде-

лена избыточная масса тела (ИМТ 25,0-29,9) и у 

66,7% - ожирение (ИМТ >30,0).  

Выводы. Таким образом, через месяц после 

перенесенного гриппа у больных с АГ существуют 

три варианта ответа нитроксидпродуцирующей 

системы сосудистого эндотелия: увеличение синте-

за NO, стабильно низкий синтез NO и снижение 

синтеза NO. 

Изменение уровня конечных продуктов мета-

болизма NO (нитратов/нитритов) в сыворотке 

крови больных АГ, перенесших грипп, может слу-

жить дополнительным прогностическим критери-

ем течения основного заболевания. 
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Актуальность. Атеросклероз — системное, 

прогрессирующее заболевание, поражающее 

большинство артерий, которое является одной из 

основных причин преждевременной смерти [1]. 

На сегодняшний день существует ряд методов 

для определения степени выраженности атеро-

склеротического процесса: измерение толщины 

комплекса «интима-медиа» (ТИМ) сонных арте-

рий, электронно-лучевая компьютерная томогра-

фия, оценка коронарной кальцификации, интрава-

скулярное измерение объема атеросклеротической 

бляшки (АБ) ультразвуковым методом (УЗ) [2]. 

Менее изученным методом является измерение 

площади атеросклеротических бляшек с помощью 

УЗ.  

В ряде случаев ТИМ не соответствует выра-

женности атеросклеротичского процесса, а имен-

но, лица с нормальными значениями ТИМ могут 

иметь АБ в визуализируемых участках сонных ар-

терий и их ветвей, в то время как другие, при 

утолщенной ТИМ, имеют меньшие по площади АБ 

либо не имеют их вовсе [3]. ТИМ, измеренная там, 

где нет АБ, вероятно, отражает не истинный атеро-

склероз, а скорее гипертоническую гипертрофию 

медии, что было доказано в ряде исследований [4]. 

В клинической практике широко используется 

процентное выражение степени сужения сосуда по 

его диаметру, вызванное атеросклеротическим 

процессом. Этот показатель может оставаться ста-

бильным в течение долгого времени, в то время 

как по данным JD Spence с соавт. [2], продольное 

прогрессирование АБ происходит в 2 раза быстрее, 

чем в толщину, поэтому измерение площади АБ 

является более чувствительным в отражении ди-

намики атеросклеротического процесса, чем толь-

ко измерение толщины АБ или степени стенози-

рования артерии в процентном соотношении [2]. 

Еще более важным преимуществом измерения 

площади бляшки является то, что АБ является го-

раздо более чувствительной к воздействию тера-

пии, чем ТИМ [5].  

Цель. Изучить возможности количественной 

оценки атеросклеротического поражения сонных 

артерий ультразвуковым методом с целью после-



дующего динамического наблюдения за развитием 

атеросклеротического процесса. 

Материалы и методы. Работа проводилась в 

городской неорганизованной популяции из поли-

клиник №3 и №6 г. Витебска. В поликлинике №6 г. 

Витебска обслуживается 34600 городского населе-

ния, а в поликлинике №3 – 78000 городского насе-

ления. В исследование включено 1700 человек из 5 

врачебных участков в поликлинике №6 г. Витебска 

и 1800 человек из 6 врачебных участков в поли-

клинике №3 г. Витебска, отобранных методом слу-

чайных чисел. Данные обследования регистриро-

вались в специально разработанной карте профи-

лактического обследования. В карте учитывались 

следующие параметры: социально-

демографические данные (пол, возраст, семейное 

положение, образование, профессия); стандартный 

опрос по анкетам ВОЗ для выявления факторов 

риска; инструментальные методы исследования 

(электрокардиография, эхокардиография); биохи-

мический анализ крови (глюкоза, креатинин, С-

реативный протеин, мочевая кислота, общий холе-

стерин, триглицериды, холестерин липопротеидов 

высокой плотности, холестерин липопротеидов 

низкой плотности); количественный уровень аль-

бумина в моче. 

 Из общей популяции методом случайных чи-

сел был отобран 121 человек, которым было про-

ведено ультразвуковое исследование общих сон-

ных артерий и экстракраниальных участков на-

ружных и внутренних сонных артерий. В ходе об-

следования было проведено измерение площади 

АБ, используя планиметрическое очерчивание по-

верхности АБ на экране ультразвукового аппарата 

Vivid7pro. Согласно консенсусу, принятому в 2004 

году [1], за АБ принимали «фокальную структуру, 

которая вторгается в просвет артерии по крайней 

мере на 0,5 мм или на 50% больше окружающего 

значения ТИМ или имеет толщину 1,5 мм, изме-

ренную от границы «медиа-адвентиция» до «ин-

тима-просвет артерии». 

Результаты. По данным одномоментного кли-

нико-эпидемиологического исследования 

(2007/2008 гг.) было обследовано 3399 человек из 

неорганизованной городской популяции (охват 

обследованием составил 97,1%). Изучение распро-

страненности прегипертензии и АГ выявило высо-

кую распространенность данных состояний в го-

родской неорганизованной популяции. Так, часто-

та встречаемости АГ составила 39,4% (40,3% у 

мужчин и 38,6% у женщин (df=1; χ2=0,9; p>0,1)). 

Из общей популяции методом случайных чисел 

были отобраны 121 человек (49 мужчин и 72 жен-

щины), которым было проведено ультразвуковое 

исследование общих сонных артерий и экстракра-

ниальных участков наружных и внутренних сон-

ных артерий.  

По результатам проведенного обследования у 

65 человек (53,7%) из 121 обследуемых была диаг-

ностирована АГ. Среди лиц с АГ у 69,5% пациентов 

было утолщение ТИМ и у 44% из них были зареги-

стрированы АБ. Среди лиц с нормальным АД у 

11,7% лиц было зафиксировано утолщение ТИМ, у 

23,5% обследуемых были выявлены АБ. При нали-

чии АБ были определены следующие параметры: 

локализация АБ, ее структура, характер поверхно-

сти, процент стеноза, и площадь АБ, очерченная 

планиметрически и выраженная в см2.  

Выводы. 

1. По данным клинико-эпидемиологического 

обследования городской неорганизованной попу-

ляции отмечается достаточно высокая частота 

встречаемости артериальной гипертензии, сопро-

вождающаяся высокой распространенностью по-

ражения брахиоцефальных артерий. 

2. Наряду с измерением толщины комплекса 

«интима-медиа» и степени стенозирования про-

света сонных артерий и экстракраниальных отрез-

ков ее ветвей, выраженной в процентах, измерение 

площади атеросклеротической бляшки позволяет-

ся получить более точную информацию о выра-

женности атеросклеротического процесса брахио-

цефальных артерий. 
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Актуальность. В последнее время, наряду с 

оценкой влияния классических факторов риска 

атеросклероза – возраст, курение, пол, избыточная 

масса тела, ожирение, сахарный диабет, артери-

альная гипертензия, все чаще стала обсуждаться 

роль воспаления в патогенезе атеросклероза. Вос-

палительный процесс, приводящий к поврежде-

нию сосудистой стенки и формированию атеро-

склеротической бляшки, поддерживается благода-

ря наличию большого количества медиаторов вос-

паления, выделяемых Т-лимфоцитами, в частно-

сти провоспалительными цитокинами – интерлей-

кином-1, фактором некроза опухоли-альфа (ФНО-

α), интерлейкином-6 (ИЛ-6) [1,3]. Среди маркеров 

воспаления повышенные уровни С- реактивного 

белка, сывороточного амилоида-альфа выступают 

предикторами развития сердечно-сосудистых за-

болеваний [2-4].  

Целью нашей работы было оценить значи-

мость традиционных факторов риска, некоторых 

маркеров воспаления, цитокинов для развития 

атеросклероза у пациентов с ишемической болез-

нью сердца (ИБС). 

Материалы и методы. У 71 пациента (22 жен-

щины и 49 мужчин) с давностью перенесенного 

ИМ более 1 месяца и 47 практически здоровых че-

ловек (29 женщин и 18 мужчин) проведено изуче-

ние состояния сосудистой стенки с целью выявле-

ния атеросклеротических изменений, диагности-

руемых по толщине комплекса интима-медиа 

(КИМ) и/или наличию атеросклеротических бля-

шек (АСБ). Ультразвуковое исследование брахио-

цефальных артерий (БЦА) включало измерение 

толщины КИМ обеих общих сонных артерий 

(ОСА) в трех точках на протяжении 1 см прокси-

мальнее бифуркации [5].  

Оценивалось частота встречаемости классиче-

ских факторов риска атеросклероза – возраст, ку-

рение, избыточная масса тела, гиподинамия, се-

мейный анамнез сердечно-сосудистой патологии 

(у родственников первой линии родства моложе 55 

лет для мужчин и 65 лет для женщин). Уровень 

общего холестерина (ОХС) определяли стандарт-

ным биохимическим анализатором. Определение 

уровней гомоцистеина (Гц), С-реактивного белка 

(СРБ), окисленных липопротеинов низкой плот-

ности (ОЛПНП), антител к окисленным липопро-

теинам низкой плотности (а-ОЛПНП), ФНО-α, 

ИЛ-6 выполнено с применением иммунофермент-

ного анализа (ELISA). 

Для статистического анализа использованы 

пакеты прикладных программ STATISTICA, вер-

сия 6.0 (StatSoft, Inc.), Microsoft Office Excel 2007. 

Применялись методы описательной статистики, 

непараметрические критерии оценки (U-критерий 

Манна-Уитни, критерий хи-квадрат). 

Результаты и обсуждение. Наличие атеро-

склеротических изменений в БЦА было выявлено 

у 90,90% женщин и 81,63% мужчин с перенесен-

ным ИМ, что подтверждает данные о взаимосвязи 

атеросклеротического поражения БЦА и коронар-

ных артерий [6]. У пациентов с ИБС достоверно 

чаще, чем в группе сравнения выявлялись атеро-

склеротические бляшки, утолщение КИМ ОСА и 

их сочетание (р<0,05 по χ²).  

Для дальнейшего анализа из общей группы 



выделены пациенты с ИМ и лица контрольной 

группы с наличием атеросклеротических измене-

ний сосудистой стенки, не имеющие возрастных 

отличий. Мужчины и женщины группы сравнения 

были объединены в общую группу в связи с отсут-

ствием у них достоверных различий по частоте 

факторов риска.  

 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика частоты встречаемости традиционных факторов риска 

Фактор риска 
Пациентки с 

ИБС (n=20) 

Пациенты с ИБС 

(n=40) 

Группа контроля 

(n=21) 

Возраст, лет (Ме, 25;75‰) 
49,0 

(46,0-51,0) 

44,0 

(40,0; 47,5) 

47,0 

(37,0; 51,0) 

Курение (n,%) 7 (35,0%) 30 (75,0%)* 11 (52,38%) 

Избыточная масса тела (n,%) 11 (55,0%) 25 (62,5%) 12 (57,14%) 

Гиподинамия (n,%) 15 (75,0%) 28 (70,0%) 12 (57,14%) 

Артериальная гипертензия (n,%) 14 (70,0%)** 22 (55,0%)** 3 (14,28%) 

Наследственный анамнез (n,%) 9 (45,0%) 28 (70,0%)*** 4 (19,05%) 

Увеличение уровня ОХС (n,%), 11 (55,0%) 13 (32,5%) 15 (71,43%)^ 

Увеличение уровня Гц (n,%) 4 (20,0%) 7 (17,5%) 2 (9,52%) 

*р=0,0045 (ИМм-ИМж), **р=0,0025, р=0,0004 (ИМм-К, ИМж-К), ***р=0,0003 (ИМм-К), ^р=0,0063 

(ИМм-К) 

 

Курение и отягощенный наследственный 

анамнез встречались чаще у мужчин с ИМ в срав-

нении с женщинами и группой контроля. Как у 

мужчин, так и у женщин с ИБС чаще, чем в группе 

сравнения встречалась артериальная гипертензия. 

Повышенный уровень холестерина выявлялся ре-

же у пациентов с ИМ, по сравнению с лицами кон-

трольной группы (р=0,0063), что можно объяснить 

применением гиполипидемической терапии при 

ИБС. Частота повышенных уровней гомоцистеина 

достоверно не различались между группами. 

Сравнительный анализ выявления диагности-

чески значимых уровней маркеров воспаления, 

цитокинов у мужчин и женщин с ИБС и лиц кон-

трольной группы показал, что частота встречаемо-

сти и уровень СРБ были достоверно выше в груп-

пах с ИБС независимо от пола по сравнению с 

группой контроля. У мужчин с перенесенным ИМ 

выше частота встречаемости и уровни ОЛПНП по 

сравнению с женщинами с ИБС и лицами группы 

контроля (р=0,0001 и р=0,0028, соответственно). 

Кроме этого у мужчин и женщин, страдающих 

ИБС отмечено достоверное увеличение уровня 

ФНО-α относительно группы контроля. Частота 

встречаемости и уровни а-ОЛПНП, ИЛ-6 не имели 

достоверных различий.  

Выводы. Таким образом, нами подтверждена 

взаимосвязь атеросклеротических изменений БЦА 

и поражения коронарных сосудов. Наряду с тра-

диционными факторами риска развития ИБС и 

ИМ (артериальная гипертензия, курение, наслед-

ственный анамнез) установлено повышение уров-

ней СРБ, ФНО-α, ОЛПНП, отражающие взаимо-

связь иммунного воспаления и атеросклеротиче-

ского поражения сосудистой стенки, что может 

быть связано с особенностями проведения тера-

пии. 
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Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) 

выявляется у 5-8% беременных. Её наличие сопро-

вождается повышенной частотой присоединения 

гестоза второй половины беременности, увеличе-

нием частоты случаев нарушения маточно-

плацентарного и плодово-плацентарного кровото-

ков и, как следствие, фетоплацентарной недоста-

точности и хронической гипоксии плода с разви-

тием синдрома задержки внутриутробного разви-

тия плода [1, 2, 4]. При наличии АГ у беременных 

выше частота родоразрешений операцией кесарева 

сечения, частота преждевременных родов, рожде-

ния маловесных и незрелых детей. 

Цель исследования. Анализ частоты гестозов и 

нарушений маточноплацентарного кровотока у 

беременных с артериальной гипертензией по дан-

ным род дома № 1 Витебска. 

Материалы и методы. Проанализировано 63 

истории беременности и родов пациенток с гипер-

тензивным синдромом в возрасте 18-43 года (сред-

ний возраст 31 год) в сроке госпитализации от 26 

до 40 недель беременности.  

Все пациентки прошли клиническое обследо-

вание в род доме № 1 г. Витебска. Ультразвуковую 

фетометрию и плацентометрию проводили на ап-

парате Voluson 730 Expert (GE Medical Systems, 

Austria) [3]. 

Среди обследованных: 

• с АГ 1 ст. – 34 человек (54%), причём 

изолированная АГ 1 ст. — 20 человек (31,7%), АГ 1 

ст. в сочетании с гестозом (Г) второй половины 

беременности - 14 случаев (22,2%). 

•  с АГ 2 ст. – 9 чел. ( 14,3 % ) , из них с 

изолированной АГ2ст —6 чел (9,5%), АГ2 ст. в 

сочетании с гестозом второй половины 

беременности —3 случая (4,8%). 

•  С симптоматической АГ - 3 чел. (4,8%) - 

причём в 3 случаях САГ осложнилась 

присоединением гестоза второй половины 

беременности: средней степени тяжести – 2 случая 

(3,2%) и в 1 случае (1,6%) - присоединением гестоза 

второй половины беременности лёгкой степени. 

•  Гестационная гипертензия (ГАГ ) - 2 

случая ( 3,2%). 

Частота выявленных гестозов у пациентов с 

артериальной гипертензией представлена в 

таблице 1. 

Таблица № 1. 

Артериальная гипертензия и частота гестозов 

АГ 1 ст n=20 (31,7%) 

АГ 1ст + гестоз лёгкой ст. n=9 (14,3%) АГ 1 ст n=34 (54%) АГ1 + гестоз 2 половины бере-

менности n=14 (22,2%) АГ 1ст + гестоз сред. ст. тяжести n=5 (7,9%) 

изолирован. АГ 2ст n=6(9,5%) 

АГ 2ст +гестоз лёгкой степени n=1 (1,6%) АГ 2 ст n=9 (14,3%) АГ 2 ст +гестоз 2-ой половины 

беременности n=3 (4,8%) АГ 2ст +гестоз сред.ст.тяжести n=2(3,2%) 

ГАГ n=2(3,2%) 



САГ + гестоз лёгкой ст. n=1(1,6%) САГ + гестоз 2-ой 

половины бере-

менности 

n=3(4,8%) 

САГ + гестоз средней ст. тяжести n=2(3,2%) 

 

Результаты. Частота выявленных гестозов у 

пациентов с артериальной гипертензией 

представлена в таблице 2. 

Таблица № 2.  

Артериальная гипертензия и частота гестозов 

АГ 1 ст n=20 (31,7%) 

АГ 1ст + гестоз лёгкой ст. n=9 (14,3%) АГ 1 ст n=34 (54%) АГ1 + гестоз 2 половины бере-

менности n=14 (22,2%) АГ 1ст + гестоз сред. ст. тяжести n=5 (7,9%) 

изолирован. АГ 2ст n=6(9,5%) 

АГ 2ст +гестоз лёгкой степени n=1 (1,6%) АГ 2 ст n=9 (14,3%) АГ 2 ст +гестоз 2-ой половины 

беременности n=3 (4,8%) АГ 2ст +гестоз сред.ст.тяжести n=2(3,2%) 

ГАГ n=2 (3,2%) 

САГ + гестоз лёгкой ст. n=1(1,6%) САГ + гестоз 2-ой 

половины бере-

менности 

n=3(4,8%) 

САГ + гестоз средней ст. тяжести n=2(3,2%) 

 

Гестоз второй половины беременности отмечался в 35 случаях (55,6%). Причём : 

- Гестоз второй половины беременности лёгкой степени - 21 случай (33,3%): 7 из них (11%) - 

сочетанный с соматоформной дисфункцией вегетативной нервной системы (СДВНС), в 9 случаях (14,3%) 

- с АГ 1 ст., в 1случае (1,6%) – с АГ 2 ст. и в 1 случае (1,6%) – с симптоматической АГ.  

- Гестоз второй половины беременности средней степени тяжести отмечался в 14 случаев ( 22,2% ). Из 

них 2 (3,2%) - сочетанных с СДВНС, 5 случаев (7,9%) – с АГ 1 ст., 2 случая (3,2%) – с АГ 2 ст. и 2 случая 

(3,2%) – с симптоматической АГ. 

Таблица 3.  

Частота нарушений маточно-плацентарного кровотока (НМПК) 

% выявленного НМПК среди пациенток с АГ 

Степень 

НМПК 

К-во слу-

чаев 

НМПК 

% от об-

щего к-ва 

НМПК 

изолир. 

АГ 

Г 2-ой 

полов. 

берем. 

сочетан. Г 

2-ой по-

лов. берем. 

изолир. Г 

2-ой по-

лов. бе-

рем. 

Г 2-ой 

полов. 

берем. 

сред. ст. 

тяж. 

НМПК 1 ст 17 77,30% 23% 34,30% 31% 50% 50% 

НМПК 2 ст 3 13,60% 0% 8,60% 10,30% 0% 14,30% 

НМПК 3 ст 2 9,10% 0% 5,70% 6,90% 0% 14,30% 

Всего: 22 100% 23% 48,60% 48,20% 50% 78,60% 

 

Выводы. Нарушения маточноплацентарного 

кровотока и гестоз выявляются у значительного 

числа пацитенток с повышением артериального 

давления различного генеза, что требует 

своевременной диагностики и адекватной терапии.  
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Актуальность.  

Возникновение внегоспитальной пневмонии 

(ВП) у пациентов с артериальной гипертензией 

(АГ) существенно усугубляет нарушения в микро-

циркуляторном русле [1], что может иметь серьез-

ные последствия в виде сердечно-сосудистых ос-

ложнений.  

 Определение факторов, ассоциированных с 

отдаленными результатами у пациентов с АГ после 

перенесенной внегоспитальной пневмонии, а так-

же разработка методов выделения группы пациен-

тов с повышенным риском неблагоприятных сер-

дечно-сосудистых событий могут позволить свое-

временно выявить лиц, нуждающихся в эффек-

тивных профилактических мероприятиях.  

Цель.  

Разработать метод выделения группы пациен-

тов с АГ II степени высокого риска с повышенной 

вероятностью развития неблагоприятных сердеч-

но-сосудистых событий (инсультов, транзиторных 

ишемических атак, инфарктов миокарда, неста-

бильных стенокардий, пароксизмов фибрилляции 

предсердий, летальных исходов от сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ), гипертонических 

кризов, госпитализаций в кардиологическое отде-

ление, вызовов скорой медицинской помощи, об-

ращений в поликлинику по поводу ССЗ) в течение 

1 года после ВП. 

Материал и методы.  

Обследован 141 человек с внегоспитальной 

пневмонией и АГ II степени высокого риска. Муж-

чин было 81 (57,4%), женщин – 60 (42,6%), средний 

возраст – 59,5±9,8 лет. 

Степень артериальной гипертензии и риск 

развития инсульта или инфаркта миокарда опре-

деляли в соответствии с Национальными реко-

мендациями «Диагностика, лечение и профилак-

тика артериальной гипертензии, 2010» [2]. Диагноз 

ВП устанавливался на основании данных клиниче-

ского обследования [3]. 

Пациенты получали антибактериальную тера-

пию из группы пенициллинов (тиментин 9,6 г/сут), 

цефалоспоринов (цефотаксим 3,0-6,0 г/сут, цеф-

триаксон 1-2 г/сут), макролидов (азитромицин 0,5 

г/сут, кларитромицин 1 г/сут), фторхинолонов 

(ципрофлоксацин 0,8-1,6 г/сут, левофлоксацин 1 

г/сут), аминогликозидов (амикацин 1,0-1,5 г/сут). 

Антигипертензивная терапия проводилась препа-

ратами из группы ингибиторов АПФ (эналаприл 

20-40 мг/сут, лизиноприл 10-20 мг/сутки), блокато-

ров кальциевых каналов (дилтиазем 180 мг/сут, 

амлодипин 5-10 мг/сутки), диуретиков (гидрохлор-

тиазид 25-50 мг/сут), β-адреноблокаторов (мето-

пролол 25-100 мг/сут). 

Адреналин-индуцированную агрегацию лей-

коцитарно-тромбоцитарной суспензии (ЛТС) оце-

нивали по методу Born G. (1962) с помощью агре-

гометра АР 2110 «СОЛАР». Деформируемость 

эритроцитов (ДЭ) оценивали, регистрируя время 

распространения суспензии эритроцитов стан-

дартного расстояния по фильтру (секунды). Изме-

рение адгезии лейкоцитов проводили путем реги-

страции коэффициента пропускания лейкоцитар-

ной суспензии до и после 20-минутной инкубации 

суспензии с волокнистым субстратом in vitro с по-

мощью анализатора агрегации тромбоцитов АР 



2110 «СОЛАР». Исследование агрегации ЛТС, ДЭ, 

адгезии лейкоцитов проводили в 1, 10-15 сутки 

лечения в стационаре, повторные исследования – 

ежемесячно в течение 6 месяцев и через 12 меся-

цев. 

Оценка исходов и числа различных событий у 

пациентов с АГ II степени высокого риска в тече-

ние 1 года после ВП включала регистрацию ин-

сультов, транзиторных ишемических атак, ин-

фарктов миокарда, нестабильных стенокардий, 

пароксизмов фибрилляции предсердий, летальных 

исходов от ССЗ, гипертонических кризов, госпи-

тализаций в кардиологическое отделение, вызовов 

скорой медицинской помощи, обращений в поли-

клинику по поводу ССЗ. 

Материал обработан с помощью электронных 

таблиц Microsoft Excel 2007 и пакета статистиче-

ских программ Statistica 6.0. 

Результаты.  

У пациентов с ВП и АГ II степени средний уро-

вень систолического артериального давления 

(САД) при поступлении в пульмонологическое 

отделение был 154,8 ± 22,7 мм рт.ст., диастоличе-

ского (ДАД) – 92,6 ± 11,4 мм рт.ст., ЧСС – 88,6 ± 

13,3 уд. в мин. К концу стационарного лечения на-

блюдалось достоверное снижение САД до 130,1 ± 

8,7 мм рт.ст. (р<0,001), ДАД – до 80,6±4,8 мм рт.ст. 

(р<0,001), ЧСС – до 77,4 ± 5,5 уд. в мин. При вы-

писке все пациенты отмечали улучшение самочув-

ствия, рентгенологически исчезала инфильтрация 

легочной ткани. На фоне антигипертензивной те-

рапии и стабильного снижения АД все обследуе-

мые отмечали ослабление или исчезновение кли-

нических проявлений АГ. 

Исходно степень и скорость агрегации ЛТС со-

ставили соответственно 38,2±11,3% и 

20,2±7,5%/мин, ДЭ в бестромбоцитарной плазме – 

45,9±5,2 с, в физиологическом растворе – 17,5±2,6 

с, адгезия лейкоцитов – 9,0±5,3 ед. К 10-15 суткам 

обследования не отмечалось статистически значи-

мого снижения степени и скорости агрегации ЛТС 

(соответственно 36,9±11,2% и 19,9±6,9%/мин; 

p>0,05), ДЭ в бестромбоцитарной плазме и физио-

логическом растворе (соответственно 45,5±4,5% и 

17,1±2,4%/мин; p>0,05), адгезии лейкоцитов 

(8,7±5,5 ед.; p>0,05). 

Определены показатели, коррелирующие с 

общим числом неблагоприятных сердечно-

сосудистых событий у пациентов с АГ II степени в 

течение 1 года после ВП: возраст (r=0,47; р<0,05); 

сопутствующая стабильная стенокардия напряже-

ния (r=0,62; р<0,05); ДАД при выписке (r=0,46; 

р<0,05); длительность АГ (r=0,53; р<0,05); адгезия 

лейкоцитов в на 10-15 сутки лечения (r=0,55; 

р<0,05); степень агрегации ЛТС в 1 и 10-15 сутки 

лечения (соответственно r=0,52 и r=0,63; р<0,05); 

скорость агрегации ЛТС на 10-15 сутки лечения 

(r=0,50; р<0,05); 2 или 3 тип агрегации ЛТС (r=0,77; 

р<0,05); ДЭ в бестромбоцитарной плазме в 1 и 10-

15 сутки лечения (соответственно r=0,42 и r=0,50; 

р<0,05); ортостатическая гипотензия в 1 сутки об-

следования (r=0,81; р<0,05); повторяющаяся орто-

статическая гипотензия (r=0,80; р<0,05); изменение 

САД при переходе в вертикальное положение (r=-

0,53; р<0,05). 

С учетом показателей, коррелирующих с чис-

лом неблагоприятных сердечно-сосудистых собы-

тий, при помощи логистической регрессии создана 

модель прогноза развития общего числа неблаго-

приятных сердечно-сосудистых событий у пациен-

тов с АГ II степени высокого риска в течение 1 года 

после ВП: 

У=8,11-0,09*Возр.-0,05*СП-0,15*Адгезия2-

0,03*Скор.агр.2-0,12* ДЭотм.2 -1,74*2 или 3 типы-

18,13*ОГповт., (χ2 = 35,54; p<0,0001), где: 

Возр. – возраст пациента; СП – сегментарная 

пневмония (1 – признак есть, 0 – признака нет); 

Адгезия2 – адгезия лейкоцитов на 10-15 сутки ле-

чения в стационаре; Скор.агр.2 – скорость агрега-

ции ЛТС на 10-15 сутки лечения в стационаре; 

ДЭотм.2 – деформируемость эритроцитов в фи-

зиологическом растворе на 10-15 сутки лечения в 

стационаре; 2 или 3 тип – 2 или 3 тип агрегации 

ЛТС (1 – признак есть, 0 – признака нет); ОГповт. – 

повторяющаяся ортостатическая гипотензия (1 – 

признак есть, 0 – признака нет). 

Для определения чувствительности и специ-

фичности модели прогноза развития общего числа 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у 

пациентов с АГ II степени высокого риска в тече-

ние 1 года после ВП случайным образом выделили 

группу пациентов с ВП и АГ II степени высокого 

риска (n=63), сопоставимую по возрасту и полу. В 

течение аналогичного периода времени оценили 

общее число неблагоприятных сердечно-

сосудистых событий. 



Неблагоприятный прогноз был определен у 54 

человек, однако неблагоприятное событие разви-

лось у 52. Благоприятный прогноз был определен у 

9 человек, а неблагоприятное событие развилось у 

3. 

Чувствительность (Se) прогноза составила 

94,5%, специфичность (Sp) – 75%. Прогностиче-

ская ценность положительного прогноза – 96,3%, 

прогностическая ценность отрицательного про-

гноза – 33,3%. 

Выводы.  

У пациентов с артериальной гипертензией II 

степени высокого риска после внегоспитальной 

пневмонии сохраняется достоверно более высокая 

агрегация лейкоцитарно-тромбоцитарной суспен-

зии, адгезия лейкоцитов, низкая ДЭ, что ассоции-

ровано с повышением риска развития в течение 

последующего года сердечно-сосудистых осложне-

ний. 

Разработан метод выделения группы пациен-

тов с повышенным риском развития общего числа 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий 

(инсультов, транзиторных ишемических атак, ин-

фарктов миокарда, нестабильных стенокардий, 

пароксизмов фибрилляции предсердий, летальных 

исходов от сердечно-сосудистых заболеваний 

(ССЗ), гипертонических кризов, госпитализаций в 

кардиологическое отделение, вызовов скорой ме-

дицинской помощи, обращений в поликлинику по 

поводу ССЗ) у пациентов с артериальной гипер-

тензией II степени высокого риска в течение 1 года 

после перенесенной внегоспитальной пневмонии 

(чувствительность – 94,5%, специфичность – 75%). 
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Актуальность. Исследования последних лет 

показали, что повышенная вариабельность АД 

(ВарАД) является одним из существенных факто-

ров, отражающих неблагоприятное течение и про-

гноз у пациентов с АГ. Она ассоциируется с ран-

ним развитием поражения органов-мишеней, и в 

первую очередь с развитием атеросклероза [1,2,3]. 

Однако до сих пор остается недостаточно изу-

ченной взаимосвязь повышенной ВарАД и дис-

функции эндотелия как раннего доклинического 

признака атеросклеротического поражения сосу-

дов [5].  

Цель. Оценить взаимосвязь вариабельности 

АД с нарушением вазодилатирующей функции 

эндотелия у лиц с АГ I степени мужского пола. 

Материалы и методы. В соответствии с целью 

исследования обследовано 57 мужчин в возрасте 

35-55 лет. Критериями включения в основную 

группу АГ I степени были: повышение САД от 140 

до 160 мм рт. ст. и/или ДАД от 90 до 100 мм рт.ст 

(n=36). Группа практически здоровых лиц была 

сформирована из полностью обследованных здо-

ровых мужчин соответствующего возраста (n=21).  

Длительность заболевания у пациентов группы 

АГ I степени составила 3,4±0,4 года. Различий ме-

жду контрольной группой и группой АГ I степени 

по индексу массы тела ((27,9±0,15; 29,4±0,16 

(р1>0,05) соответственно), курению ((0,1±0,02; 

0,2±0,01 (р1>0,05) соответственно) выявлено не 

было.  



Регистрация АД и ЧСС в течение суток прово-

дилась аппаратом «ТМ2421» (Япония). ВарСАД и 

ВарДАД в дневное и ночное время рассчитывали 

как стандартное отклонение от среднего значения 

АД. ВарАД считалась нормальной: для САД - 15/15 

мм рт.ст. (день/ночь), для ДАД - 14/12 мм рт.ст. 

(день/ночь). Пациентов относили к группе повы-

шенной ВарАД при превышении хотя бы одного 

из четырех показателей выше верхней границы 

нормы [4]. В зависимости от значений ВарАД па-

циенты основной группы были разделены на две 

группы: I группу составили пациенты с нормаль-

ной ВарАД (n=24), II группу − с повышенной Ва-

рАД (n=12).  

Оценка эндотелийзависимой вазодилатации 

(ЭЗВД) сосудов предплечья осуществлялась мето-

дом импедансной веноокклюзионной плетизмо-

графии с проведением пробы на реактивную гипе-

ремию [6].  

Статистическая обработка материалов иссле-

дования проводилось при помощи статистических 

пакетов: Statistica 6.0, SPSS 17.0.  

Результаты исследования. Повышенная ВарАД 

выявлена у 4 человек группы контроля (19,1%), 

среди пациентов с АГ I степени – 12 (33,3%).  

Анализ данных СМАД показал отсутствие раз-

личий в средних показателях систолического, диа-

столического, среднего АД, индексов нагрузки 

давлением в группах АГ I степени с нормальной и 

повышенной ВарАД, которые были достоверно 

выше в сравнении с группой практически здоро-

вых лиц (p2>0,05, p1<0,05 соответственно), а также 

тенденцию к повышению АДпульс в группе повы-

шенной ВарАД в сравнении с группой контроля 

(p1<0,1). 

Отмечена тенденция к повышению среднесу-

точной ЧСС в группе АГ I степени с нормальной 

ВарАД в сравнении с группой практически здоро-

вых лиц (68,5±0,2 уд/мин) и составляла 72,8±0,4 

уд/мин (р<0,1). В группе пациентов с АГ I степени с 

повышенной ВарАД выявлено повышение средне-

суточной ЧСС (78,3±0,5 уд/мин) как в сравнении с 

группой практически здоровых лиц (р<0,01) так и 

с АГ I степени с нормальной ВарАД (р<0,05). 

Среди здоровых пациентов нарушения ЭЗВД 

выявлено не было, и она составила 29,4±0,22%. 

ЭЗВД сосудов предплечья в группах больных АГ I 

степени с повышенной ВарАД была достоверно 

ниже в сравнении с группой контроля 

(19,0±1,21%), (p<0,05) и имела тенденцию к сниже-

нию в сравнении с группой АГ I степени с нор-

мальной ВарАД (26,5±0,65%), (p<0,1). Группа АГ I 

степени с нормальной ВарАД не имела различий 

по ЭЗВД в сравнении с группой практически здо-

ровых лиц (р<0,05). У пациентов с АГ I степени 

нарушение ЭЗВД было выявлено у 17 (44,4%) лиц, 

которая была распределена следующим образом: у 

пациентов с АГ I степени с нормальной ВарАД у 9 

(37,5%), АГ I степени с повышенной ВарАД у 8 

(61,5%), (p<0,05).  

В результате проведенного логистического 

регрессионного анализа наиболее значимыми па-

раметрами, связанными с повышенной ВарАД у 

мужчин, страдающих АГ I степени по данным од-

нофакторного анализа явились: среднесуточная 

ЧСС (df=2; χ2 Вальда=5,94; р<0,01) и нарушение 

ЭЗВД (df=2; χ2 Вальда=5,07; р<0,02). Достоверной 

связи со среднесуточными параметрами АД по 

данным СМАД выявлено не было. 

Обсуждение. В результате проведенного ис-

следования, повышенная ВарАД была выявлена в 

33,3% случаев АГ I степени, преимущественно за 

счет повышения ВарСАД в дневные часы. Также 

следует отметить тенденцию к повышению 

АДпуль, достоверное повышение среднесуточной 

ЧСС и недостаточного снижения АД в ночные ча-

сы в группе пациентов с повышенной ВарАД. 

Сходные изменения суточного профиля АД у при 

повышенной ВарАД были выявлены и в других 

исследованиях [8].  

В нашей работе установлена взаимосвязь по-

вышенной ВарАД с наличием дисфункции эндоте-

лия у лиц с АГ. Выявленная взаимосвязь, по-

видимому, определяет усиление симпатической 

активности на ранних этапах формирования АГ.  

Следовательно, проведение СМАД с оценкой 

ВарАД, холтеровского мониторирования с изуче-

нием вариабельности сердечного ритма и опреде-

ление ЭЗВД являются важными и необходимыми 

компонентами обследования пациентов с АГ. 

Оценка ВарАД и дисфункции эндотелия должны 

способствовать повышению точности прогнози-

рования риска развития сердечно-сосудистых ос-

ложнений у пациентов с АГ. 

Выводы. 1. Особенностью клинического тече-

ния АГ I степени с повышенной ВарАД у лиц муж-



ского пола является нарушение вазомоторной 

функции эндотелия. 

2. По результатам логистического регрессион-

ного анализа повышение ВарАД ассоциировано с 

нарушением ЭЗВД и увеличением среднесуточной 

ЧСС у пациентов мужского пола с АГ I степени с 

непродолжительным гипертензивным анамнезом. 

3. Повышенная ВарАД у лиц мужского пола 

может рассматриваться как дополнительный фак-

тор, усугубляющий повреждение артериальной 

стенки уже на начальной стадии развития заболе-

вания. 
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ОСЛОЖНЁННОЙ ГИПЕРТЕНЗИВНЫМ КРИЗОМ  
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УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность.  

Определено, что повреждение эндотелия, 

эритроцитов совместно с повышенной агрегации 

тромбоцитов и адгезии лейкоцитов приводят к 

увеличению общего периферического сопротивле-

ния сосудов, прогрессированию атеросклероза и 

артериальной гипертензии (АГ), поражению орга-

нов-мишеней [1, 2].  

Цель.  

Выявить частоту повреждения эндотелия, 

эритроцитов, активации тромбоцитов и лейкоци-

тов c учётом числа циркулирующих эндотелиаль-

ных клеток (ЦЭК), содержания свободного гемо-

глобина (СГ), агрегации лейкоцитарно-

тромбоцитарной суспензии (ЛТС), адгезии лейко-

цитов (АЛ) у пациентов с АГ II степени, ослож-

нённой гипертензивным кризом (ГК). 

Материал и методы.  

Обследованы 53 практически здоровых чело-

века (средний возраст 55,7±5,9 лет) и 294 пациен-

тов с АГ II степени (средний возраст 57,3±8 лет), 

госпитализированных в связи с ГК. Криз купиро-

ван каптоприлом, нифедипином, пропранололом, 

клонидином, сульфатом магния. Стационарное 

лечение включало следующие антигипертензивные 

препараты (АГП) в монотерапии или в комбина-

ции: эналаприл (20-40 мг/сутки), лизиноприл (10-

20 мг/сутки), атенолол (25-50 мг/сутки), метопро-



лол (50-100 мг/сутки), амлодипин (5-10 мг/сутки), 

гипотиазид (25-50 мг/сутки). Пациентов с АГ об-

следовали при поступлении и в конце стационар-

ного лечения (через 10±3 дня). Определяли число 

ЦЭК [3], содержание СГ [4], агрегацию ЛТС [5], 

адгезию лейкоцитов [6]. Статистическая обработка 

данных проведена с помощью электронных таблиц 

Excel 7, пакета прикладных программ Statistica 6.0 и 

MedCalc 10.2.  

Результаты и обсуждение.  

Установлено, что ГК у пациентов с АГ II степе-

ни сопровождался статистически значимым по 

сравнению со здоровыми и пациентами в процессе 

антигипертензивной терапии повышением маркё-

ров повреждения эритроцитов (содержание СГ) и 

эндотелия (число ЦЭК), активации лейкоцитов и 

тромбоцитов (агрегация ЛТС, АЛ) (таблица).  

 

Таблица.  

Параметры АД, число ЦЭК, содержание СГ, агрегация ЛТС, адгезия лейкоцитов  

у здоровых и пациентов с АГ II степени 

Пациенты с АГ (n=294) 

Показатель 
Здоровые 

(n=53) при ГК 

в конце 

стационарного лече-

ния 

Систолическое АД, мм рт.ст. 125,9±6,5 189,7±18,5* 140,1±13,5* º 

Диастолическое АД, мм рт.ст. 79,4±4,5 106,5±8,9* 85,2±7,4 * º 

Общее число ЦЭК в 100 мкл 56,2±17,9 139,4±46,9* 111,1±45,3 * º 

Содержание СГ, мг/л 30,6±9,4 56±38,1* 41,5±23,4º 

Степень агрегации ЛТС, % 11±3,4 19,9±12,1* 17,5±10,1* º 

Скорость агрегации ЛТС, %/мин 6,8±3,5 11±7,8* 9,6±6,5* º 

Адгезия лейкоцитов, ед. 3,4±1,7 7±2,1* 5,4±2* º 

Примечание: * - статистически значимое отличие показателей у здоровых и пациентов с АГ в соответствии с 

критерием Манна-Уитни (p<0,05); º - статистически значимые отличия показателей у пациентов с АГ при поступле-

нии и в конце стационарного лечения соответственно критерию Уилкоксона (p<0,05). 

 

С помощью ROC-анализа определены порого-

вые значения исследованных маркёров, достовер-

но разделяющие данные при патологии (пациенты 

с АГ) и нормой (здоровые).  

Пороговое значение числа ЦЭК – повышение 

более 83 клеток/100 мкл (при поступлении: чувст-

вительность 92,2%, специфичность 94,9%, p<0,01; в 

конце стационарного лечения: чувствительность 

67,3%, специфичность 94,9%, p<0,01). Число ЦЭК 

более 83 клеток/100 мкл при поступлении выявле-

но у 92,2% [95% ДИ 89,1-95,3] пациентов с АГ, в 

конце стационарного лечения – у 67,4% [95% ДИ 

62-72,7], снижение статистически значимо 

(p<0,05).  

Пороговое значение содержания СГ – повы-

шение более 45 мг/л (при поступлении: чувстви-

тельность 29,7%, специфичность 100%, p<0,01; в 

конце стационарного лечения: чувствительность 

44,6%, специфичность 100%, p<0,01). Содержание 

СГ более 45 мг/л отмечено у 44,6% [95% ДИ 43,1-

59,7] пациентов при ГК и 31,1% [95% ДИ 30,1-55,6] 

– в конце стационарного лечения (p=0,046). 

Пороговое значение степени агрегации ЛТС – 

повышение более 15% (при поступлении: чувстви-

тельность 53,3%, специфичность 92,3%, p<0,01; в 

конце стационарного лечения: чувствительность 

42,7%, специфичность 92,3%, p<0,01). Степень аг-

регации ЛТС более 15% при поступлении выявле-

на у 53,3% [95% ДИ 47,3-59,2] пациентов, в конце 

стационарного лечения – у 42,7% [95% ДИ 36,8-

48,6] (p=0,03). 

Пороговое значение скорости агрегации ЛТС – 

повышение более 5%/мин (при поступлении: чув-

ствительность 78,8%, специфичность 51,3%, p<0,01; 

в конце стационарного лечения: чувствительность 

72,3%, специфичность 51,3%, p<0,01). Скорость 

агрегации ЛТС более 5%/мин при поступлении 

выявлена у 78,8% [95% ДИ 74-83,7] пациентов, в 

конце стационарного лечения – у 72,3% [95% ДИ 

66,9-77,6] (p>0,05). 



Пороговое значение адгезии лейкоцитов – по-

вышение более 4% (при поступлении: чувстви-

тельность 90,9%, специфичность 83,3%, p<0,01; в 

конце стационарного лечения: чувствительность 

62,3%, специфичность 83,3%, p<0,01). Адгезия лей-

коцитов более 4 ед. при поступлении выявлена у 

90,9% [95% ДИ 87,1-94,7] пациентов с АГ, в конце 

стационарного лечения – у 62,3% [95% ДИ 55,8-

68,7] (p<0,05). 

Выводы.  

1. При гипертензивном кризе отмечено по-

вышение числа ЦЭК у 92,2% пациентов, содержа-

ния СГ – у 44,6%, степени и скорости агрегации 

ЛТС – соответственно у 53,3% и 78,8%, адгезии 

лейкоцитов – у 90,9% пациентов. 

2. В конце стационарного лечения повыше-

ние числа ЦЭК выявлено у 67,4% пациентов, со-

держания СГ – у 31,1%, степени и скорости агрега-

ции ЛТС – соответственно у 42,7% и 72,3%, адгезии 

лейкоцитов – у 62,3%. 
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Актуальность.  

Нарушения агрегации тромбоцитов (АТ) явля-

ется одним из важных элементов патогенеза фор-

мирования осложнений сердечно-сосудистой сис-

темы у больных артериальной гипертензией (АГ). 

Эффективность стратегии применения антиагре-

гантов убедительно подтверждена в многочислен-

ных исследованиях. Их применение достоверно 

снижает риск развития инсультов, инфарктов 

миокарда, летальные исходы при целом ряде пато-

логических состояний. Однако применение этих 

препаратов сопровождается развитием достаточно 

серьезных осложнений, в ряде случаев угрожаю-

щих жизни. Наиболее значимыми являются желу-

дочно-кишечные кровотечения. Эти соображения 

показывают необходимость разработки новых не-

мендикаментозных методов коррекции агрегаци-

онных свойств тромбоцитов. В литературе имеют-

ся сообщения о возможности применения физио-

терапевтических методов лечения с целью сниже-

ния агрегации тромбоцитов, однако недостаточно 

ясно, какие методы достаточно эффективны у 

больных артериальной гипертензией и какие из 

них можно наиболее эффективно применять в ам-

булаторных условиях. 

Цель исследования.  

Оценка изменений АТ в комплексном лечении 

пациентов с АГ II степени в амбулаторных услови-

ях. 

Материал и методы.  

Обследованы 64 пациентов с АГ II степени. 

Мужчин было 25, женщин – 39. Средний возраст - 

52±12,3 лет. Выделили случайным образом 3 груп-

пы. В I группе (21 пациент) получали эналаприл в 



дозе 10-40 мг в сутки. Во 2-й группе (23 пациента) 

больные получали эналаприл в той же дозе, а так-

же массаж головы и воротниковой зоны через 

день, всего 10 процедур.  

В 3-й группе 20 больных получали эналаприл в 

дозе 10-40 мг и проводили массаж воротниковой 

зоны самостоятельно после курса инструктажа и 

вручения памятки. 

Артериальное давление (АД) контролировали 

утром и вечером ежедневно до проводимой тера-

пии в течение 1 месяца, во время проведения мас-

сажа и в течение 1 месяца после окончания масса-

жа.  

Деформируемость эритроцитов (ДЭ) оценива-

ли по времени распространения их суспензии в 

бестромбоцитарной плазме стандартного расстоя-

ния по фильтру [3]. Адреналин-активированнную 

агрегацию лейкоцитарно–тромбоцитарной сус-

пензии (АЛТС) определяли по методу [4]. Стои-

мость процедур рассчитана по прейскуранту на 

январь 2009 года. Результаты обработаны с помо-

щью пакета статистических программ Статистика 

6,0. Данные исследования представлены в виде 

М±SD. 

Из случайно выбранных пациентов обучить 

правильной методике выполнения массажа уда-

лось 18 пациентов. 2 пациента по разным причи-

нам выполнить процедуру не смоги.  

Изменения АД у больных АГ 1-3 групп пред-

ставлена в таблице 1. Проведение массажа головы 

и воротниковой зоны сопровождалось достоверно 

более выраженным снижением АД. Достоверных 

отличий при массаже в поликлинике и самостоя-

тельно проводимого не получено. 

 

 

Таблица 1.  

Изменения АД у пациентов с АГ 1-3 групп (среднее значение за период наблюдения) 

1 мес 2 нед 3 мес 
Групп-

пы 
АДС 

(мм рт.ст.) 

АДД (мм 

рт.ст.) 

АДС 

(мм рт.ст.) 

АДД (мм 

рт.ст.) 

АДС (мм 

рт.ст.) 

АДД (мм 

рт.ст.) 

1 148,0±10,3 93,4±8,2 147,1±10,6 92,6±8,4 145,4±7,8 92,9±7,2 

2 149,3±10,1 92,8±7,6 140,3±9,7* 90,4±5,2* 138,2±8,6* 89,1±5,6* 

3 147,9±9,3 92,7±7,8 139,1±8,7* 88,6±6,7* 138,9±7,2* 89,2±6,1* 

Примечание: * - достоверно по отношению к 1 группе, подчеркнуты достоверные изменения при ле-

чении (р<0,05). 

 

Изменения АЛТС у пациентов с АГ 1-3 группы 

представлена в таблице 2. В конце наблюдения 

снижение АЛТС оказались достоверно более вы-

раженными при применении массажа, нежели в 1-

й группе. Также, как и по АД, изменения АЛТС 

при массаже в поликлинике и самомассаже не от-

личались. Такая же динамика была и относительно 

изменений ДЭ (табл. 3).  

 

Таблица 2.  

Изменения АЛТС у пациентов с АГ 1-3 группы 

В начале обследования В конце наблюдения 

Группы 
Степень АТ, % 

Скорость АТ, % 

в мин 
Степень АТ, % Скорость АТ, % в мин 

1 28,9±10,6 12,8±7,6 20,7±6,3 10,4±6,8 

2 27,8±9,6 10,2±6,2 18,2±6,0* 9,2±6,6* 

3 28,3±12,1 9,6±7,6 18,0±7,1* 8,6±5,2* 

Примечание те же, что и в таблице 1. 

 

Изменения ДЭ у пациентов с АГ 1-3 группы представлена в таблице 3. 

 



Таблица 3. 

Изменения ДЭ у пациентов с АГ 1-3 группы 

В начале обследования В конце наблюдения 
Группы 

сек сек 

1 45,7±9,3 45,1±8,0 

2 43,2±12,3 38,2±7,7* 

3 41,4±11 37,6±6,4* 

Примечание те же, что и в таблице 1. 

 

Стоимость выполнения 1 процедуры массажа в 

поликлинике составила 600 рублей или 6000 руб на 

10 процедур, затраты на обучение пациентов про-

цедуре самомассажа - 1000 руб. Таким образом, 

затраты при самостоятельном проведении массажа 

в 6 раз меньше, чем в поликлинике. 

Полученные данные свидетельствуют о том, 

что у пациентов с АГ проведение массажа ворот-

никовой зоны и головы, применение валериано-

вых ванн сопровождается достоверным снижени-

ем систолического и диастолического АД, улучше-

нием АЛТС и повышение ДЭ по сравнению с кон-

трольной группой.  

Возможность самостоятельного проведения 

процедур показывает возможность значительного 

снижения затрат на этот вариант поликлиниче-

ской терапии. 

Выводы. 

1. У пациентов с АГ применение массажа во-

ротниковой зоны сопровождается достоверным 

снижением как систолического, так и диастоличе-

ского АД, повышением ДЭ и снижением АЛТС. 

2. Самостоятельное выполнение массажа, ва-

лериановых ванн обеспечивает такое же снижение 

АД и церебральной симптоматики, повышение ДЭ 

и снижение АЛТС, как и при лечении в поликли-

нике, причем затраты на данное лечение в 6 раз 

ниже. 
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Актуальность. Дислипопротеинемии отме-

чающиеся у значительного числа людей, являются 

одними из важных факторов риска развития ате-

росклероза. Дислипопротеинемии сопровождают-

ся значительными нарушениями функционально-

го состояния тромбоцитов и эритроцитов. Изме-

нение функционального состояния мембран тром-

боцитов способствует более быстрой и выражен-

ной их агрегации под воздействием различных 

стимулов. Повышается частота их спонтанной аг-

регации. Изменение функционального состояния 

мембран эритроцитов, зачастую с изменением их 

формы приводит к снижению их способности ме-

нять форму и продвигаться по капиллярам. В ко-



нечном итоге отмечаются значительные наруше-

ния реологических свойств крови, что существен-

но сказывается на перфузии жизненно важных 

органов (Зинчук, В. В., 2001; Вохминцев А.П. и др., 

2004). 

Эти данные указывают на то, что гиперлипи-

демии могут быть одним из аргументов начала те-

рапии, активно влияющей на деформируемость 

эритроцитов. Однако до настоящего времени не-

достаточно ясно, какой уровень содержания атеро-

генных липопротеинемий ассоциирован с различ-

ных показателей. 

Цель. Определение значений уровня атероген-

ных липопротеидов, при котором рационально 

применение лекарственных средств, повышающих 

деформируемость эритроцитов. 

Материал и методы. Обследованы 195 

пациентов с артериальной гипертензией II 

степени. Мужчин было 98, женщин 97, средний 

возраст 49,8 ± 0,8 лет. 

Деформируемость эритроцитов исследовали 

по скорости распространения их суспензии по по-

ристым фильтрам (В.И.Козловский В.И. и др., 

1996).  

Содержание общего холестерина в сыворотке 

крови определяли ферментативно с использовани-

ем стандартных диагностических наборов. Резуль-

таты обработаны с помощью стандартных пакетов 

прикладных статистических программ Статистика 

6.0. 

Результаты. У пациентов с АГ среднее значение 

систолического артериального давления было 

167,5±2,0 мм рт. ст., диастолического артериально-

го давления - 97,3 ± 0,95 мм рт. ст., частоты сердеч-

ных сокращений – 78,6±0,8 уд. в мин.  

У пациентов с АГ на фоне повышенного АД 

показатели ДЭ в плазме крови были 93,6±1,6 с. При 

повторном исследовании на фоне стабильного 

снижения АД оказалось, что показатели ДЭ в 

плазме крови в среднем по группе был 88,6±1,3 с. 
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Рис. 1. Взаимосвязи деформируемости эритроцитов и уровня общего холестерина у пациентов с арте-

риальной гипертензией II степени. 

 



Представленные данные показывают, что у па-

циентов артериальной гипертензией уровень об-

щего холестерина имеет U образную связь с де-

формируемостью эритроцитов.  

Достоверное снижение деформируемости 

эритроцитов отмечается при уровне общего холе-

стерина более 7 ммоль/л (р<0,05), а также отчетли-

вая тенденция снижения при уровне холестерина 

менее 4 ммоль/л. Эти данные свидетельствуют о 

том, что при повышении уровня холестерина бо-

лее 7 ммоль/л необходимо назначать лекарствен-

ные средства, улучшающие деформируемость 

эритроцитов. Коэффициент корреляции Спирме-

на между деформируемостью эритроцитов и уров-

нем холестерина r = 0,36 (p<0,05) при общем уров-

не холестерина более 6 ммоль/л. 

Отчетливую тенденцию к снижению способно-

сти к деформируемости эритроцитов при низких 

значениях отмечено впервые и требует специаль-

ного анализа. 

Выводы. Снижение деформируемости эрит-

роцитов у пациентов с артериальной гипертензией 

II степени при повышении общего холестерина 

более 7,0 ммоль/л, что требует применения лекар-

ственных средств, улучшающих деформируемость 

эритроцитов. 
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Актуальность. Стресс и сахарный диабет пред-

ставляет собой наиболее часто встречающееся со-

четание факторов риска развития сосудистых ка-

тастроф. Одной из основных причин нарушения 

сосудистого тонуса при развитии этих состояний 

является дисфункция эндотелия [2].  

Среди патогенетических механизмов развития 

дисфункции эндотелия при сахарном диабете осо-

бое значение принадлежит гипергликемии, про-

дуктам гликозилирования, окислительного стрес-

са, нарушению реологических свойств крови и ли-

пидного обмена, гиперинсулинемии, инсулиноре-

зистентности. В конечном итоге это приводит к 

нарушению сбалансированной секреции эндотели-

ем факторов, регулирующих тонус сосудов, систе-

му гемостаза, процессы межклеточного взаимо-

действия [2]. В результате клетки эндотелия сами 

становятся источником патогенных факторов, ус-

коряющих развитие атерогенеза. 

Одним из механизмов нарушения тонуса арте-

риальных сосудов при гипергликемии и стрессе 

является дисфункция системы синтеза монооксида 

азота, сочетающаяся со значительным образовани-

ем продуктов свободнорадикального окисления. 

На ранних этапах развития данная дисфункция 

проявляется в гиперпродукции монооксида азота, 

переходящая затем в снижение его биодоступно-

сти и, наконец, завершающаяся нарушением его 

образования.  

Учитывая тот факт, что нитроглицерин, дейст-

вующим началом которого является NO, остается 

в арсенале лекарственных средств и числится в 

ряду наиболее эффективных препаратов для лече-

ния ишемической болезни сердца, а также приме-



няется при стенокардии, главным образом для ку-

пирования острых приступов спазма коронарных 

сосудов, представляет интерес изучить чувстви-

тельность сосудов к нитроглицерину, особенно 

после сочетанного воздействия гипергликемии и 

стресса. 

Цель. Изучить сочетанное влияние иммобили-

зационного стресса и гипергликемии на чувстви-

тельность гладкомышечных клеток аортальных 

сосудов крыс к нитроглицерину, как донатору NO. 

Материал и методы. Влияние возрастающих 

концентраций донатора NO нитроглицерина изу-

чали на 24 денудированных изолированных сег-

ментах аорты крыс.  

Все животные были подразделены на группы: 

1-ая - контрольная (n=6); 2-ая - группа животных 

перенесших стресс (n=6); в 3-ю группу вошли сег-

менты аорты животных с гипергликемией (n=6); 4-

ую составили изолированные кольца животных 

перенесших стресс на фоне предварительной ги-

пергликемии (n=6). 

Длительный иммобилизационный стресс вос-

производили путем фиксации крыс в положении 

на спине в течение 6 часов. Исследование живот-

ных проводили через 90 минут после окончания 

иммобилизации. Для моделирования гиперглике-

мии животным однократно внутрибрюшинно 

вводили стрептозоцин (Sigma, USA), разведенный 

в цитратном буфере рН 4,5 в дозе 60 мг/кг.  

Обработка полученных результатов проводи-

лась с применением пакета статистических про-

грамм Microsoft Excel 2000, STATISTICA 6.0., а 

также программного обеспечения GraphPad Prism 

(San Diego, California, USA).  

Результаты и обсуждение. В группе животных 

перенесших стресс, а также в группах животных с 

гипергликемией до и после перенесенного стресса 

в условиях удаленного эндотелия, исходное на-

пряжение кольца аорты было одинаковым и со-

ставляло в среднем 1830±40 мН. Под влиянием 

фенилэфрина (10-6М) прирост напряжения сег-

мента аорты крыс между группами не различался и 

составил в среднем 1400±149 мН. Добавление в 

ванночку нитроглицерина (10-12 – 10-6М) приво-

дило к дозозависимому расслаблению кольца аор-

ты, предварительно сокращенного фенилэфрином. 

В контрольных изолированных кольцах аорты 

максимальная дилатация возникала при концен-

трации нитроглицерина в ванночке 10-6М, и со-

ставила 95% от предварительного сокращения фе-

нилэфрином. В группе животных перенесших 

стресс максимальное расслабление сегмента аорты 

с удаленным эндотелием наблюдалось уже при 

концентрации нитроглицерина в ванночке 10-7М - 

91%. Концентрация нитроглицерина, вызывающая 

полумаксимальное расслабление изолированного 

кольца аорты крыс стрессовой группы (ЕС50) со-

ставила 2,45×10-11 М, в то время как в контроле 

ЕС50 – 2,65×10-10М. Данный факт указывает на 

увеличение чувствительности аортальных сосудов 

животных перенесших стресс к нитроглицерину. 

И, по-видимому, свидетельствует о сенситизации 

гладкомышечных клеток изолированного кольца 

аорты к NO. 

В изолированных денудированных сегментах 

аорты животных с 14-ти дневной гипергликемией 

максимальная релаксация наблюдалась при кон-

центрации донатора NO в перфузионном растворе 

10-8М, что составило 99% от предварительного 

сокращения фенилэфрином (рис. 1). ЕС50 данной 

группы составило 9,46×10-11М, также как и при 

стрессе, указывая на увеличение чувствительности 

гладкомышечных клеток аортального сосуда. В 

группе животных «гипергликемия+стресс» с уда-

ленным эндотелием введение в дозозависимой ма-

нере в перфузионный раствор нитроглицерина, 

приводило к расслаблению кольца аорты на 96% 

при концентрации препарата 10-9М. Концентра-

ция нитроглицерина, вызывающая полумакси-

мальное расслабление изолированного кольца 

аорты крыс группы «гипергликемия+стресс» 

(ЕС50) составило 2,23×10-12 М.  

Таким образом, в группах животных 

перенесших стресс и 14-ти дневную 

стрептозоциновую гипергликемию, а также при их 

сочетании наблюдалось увеличение 

чувствительности изолированных 

денудированных аортальных колец к 

нитроглицерину по сравнению с контролем.  

Выводы. При сочетании гипергликемии и им-

мобилизационного стресса в большей степени, чем 

при их раздельном влиянии удаление эндотелия в 

изолированном кольце аорты сопровождается 

увеличением чувствительности гладкомышечных 

клеток к экзогенному донатору NO нитроглицери-

ну. Этот факт может указывать на суммирование 



негативного эффекта гиперпродукции NO харак-

терного для гипергликемии и иммобилизационно-

го стресса в отношении активности р-ГЦ гладко-

мышечных клеток аортальных сосудов крыс. Од-

нако, точный молекулярный механизм, лежащий в 

основе этих изменений, остается не ясным и требу-

ет дальнейшего изучения.  
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Актуальность. Последние 25 лет отмечены су-

щественным ростом числа больных сердечной не-

достаточностью с coхранённой систолической 

функцией левого желудочка (СН с ССФ ЛЖ). Доля 

СН с ССФ ЛЖ увеличилась с 25-30% в 1985-

1990г.г. до 50-55% в 2000-2005г.г. [1]. По прогнозу 

Мареева В.Ю. к 2020г. 80% больных будут состав-

лять больные СН с ССФ ЛЖ. [2]. 

Патофизиология СН с ССФ ЛЖ неоднородна, 

однако более чем в 90% случаев, СН может быть 

обусловлена диастолической дисфункцией ЛЖ 

(ДД ЛЖ) [3].  

Широко используемая в настоящее время 

стандартная допплер эхокардиография (ЭхоКГ) не 

позволяет с достаточной степенью уверенности 

судить о характере нарушения диастолической 

функции ЛЖ. В частности, наиболее часто встре-

чающийся тип ДД ЛЖ, замедление релаксации (1-

й тип), может быть связан с физиологическим по-

вышением жесткости миокарда ЛЖ и, учитывая 

отсутствие у данной группы пациентов признаков 

СН в покое, являться вариантом возрастной нор-

мы [4]. 

Однако, схожие показатели при 1-м типе ДД 

ЛЖ у пациентов в покое могут по-разному изме-

няться при нагрузке, сопровождаясь увеличением 

давления наполнения ЛЖ (ДН ЛЖ), гемодинами-

ческой перегрузкой ЛП и малого круга кровооб-

ращения. В этом отношении СтрессЭхоКГ являет-

ся методом выбора для выявления пациентов с 

более значимыми диастолическими расстройства-

ми, а использование тканевой допплерЭхоКГ 

(ТДЭхоКГ) значительно повышает чувствитель-

ность метода.  

В последние годы доказано, что показатель ин-

декса диастолического наполнения ЛЖ (Е/Е'), име-

ет четкую корреляцию с ДН ЛЖ. При этом уста-

новлено, что значение Е/Е' >15 свидетельствует о 

повышении ДН ЛЖ >15 мм рт.ст., что и определя-

ет клинические проявления симптомов СН. Дан-

ное положение нашло отражение в рекомендациях 

по диагностике СН с ССФ ЛЖ [5]. 

Цель. Оценить влияние АГ II ст. в развитии 

СН с ССФ ЛЖ. 

Материал и методы. Обследовано 60 пациен-

тов в возрасте 39 - 65 лет. Из них основная группа - 

45 пациентов с артериальной гипертензией (АГ) II 

ст. (ср. возраст 59,0±8,3 лет), осложненной сердеч-

ной недостаточностью I–IIА стадии, ФК I-II (28 

человек - ФК I, 17 человек - ФК II), определяемой 

клинически и с использованием 6-минутного теста 

ходьбы, а также 15 практически здоровых лиц кон-

трольной группы, сопоставимой по возрасту и по-

лу. 

Ультразвуковое исследование сердца выпол-

няли на аппарате HD-11 «Philips» фазированным 

датчиком 2-4 МГц, по стандартной методике. 

Обследования проводились на фоне синусово-

го ритма. Из стандартных ЭхоКГ позиций измеря-

ли толщину межжелудочковой перегородки и зад-

ней стенки ЛЖ в диастолу, определяли конечный 

диастолический размер (КДР), конечный диасто-

лический (КДО) и конечный систолический (КСО) 

объемы ЛЖ с расчётом фракции выброса ЛЖ (ФВ, 



%). Диастолическая функция ЛЖ исследовалось 

методом допплерЭхоКГ и ТДЭхоКГ из апикальной 

4-камерной позиции по стандартной методике. 

Первый тип ДД ЛЖ (нарушение релаксации) вы-

ставлялся при сочетании Е/А<1 и ВЗРН >220 мс. О 

псевдонормальном типе свидетельствовало нор-

мальное значение величины Е/А 1-2 в сочетании со 

снижением Е'<7см/с и отношения Е'/А'<1 . Рест-

риктивный тип ДД ЛЖ в обследуемых группах 

пациентов выявлен не был. 

После выполнения ЭхоКГ в покое, проводи-

лась СтрессЭхоКГ (ВЭМ тест в положении лёжа). 

Пациенты педалировали с постоянной скоростью 

(60 об./мин) начиная с нагрузки 25 Вт (по протоко-

лу: 25-50-100 Вт), с продолжительностью каждой 

ступени 3 мин. При проведении СтрессЭхоКГ изу-

чались показатели: Е, Е', Е/Е', индекс диастоличе-

ского резерва ЛЖ, ИО ЛП, Ср.д.ЛП, СДЛА. Иссле-

дование прекращали при достижении порогового 

уровня нагрузки, субмаксимальной ЧСС, повыше-

нии систолического АД выше 200 мм рт.ст., одыш-

ки, аритмии, мышечной усталости. 

Индекс диастолического резерва ЛЖ (ИДР) 

рассчитывали по формуле: ИДР=ΔЕ ×Е исх., где 

ΔЕ' - изменение величины скорости раннего диа-

столического движения медиальной части мит-

рального кольца от состояния покоя до значения 

на высоте нагрузки (CтрессЭхоКГ). Е  исх. - ско-

рость раннего диастолического движения меди-

альной части митрального кольца в состоянии по-

коя.  

Статистический анализ данных проводили при 

помощи программного пакета Statistica 8.0. За ста-

тистическую достоверность различий принима-

лось значение р<0,05. 

Результаты исследования. Для изучения изме-

нений показателей гемодинамики применительно 

к избранной нами методике (СтрессЭхоКГ) обсле-

дована контрольная группа (n=15) практически 

здоровых нетренированных лиц. У этих пациентов 

толерантность к физической нагрузке составила в 

среднем 85±13 Вт, при ЧСС 134±5,4 в мин. Отме-

чена адекватная реакция гемодинамики на нагруз-

ку, которая проявлялась увеличением ЧСС на 78% 

и УИ на 64%, что указывало на сохраненный хро-

нотропный и инотропный резервы. Отмечен дос-

товерный рост показателя Е' (в среднем на 25%), 

что характеризовало сохраненный диастолический 

резерв ЛЖ (ИДР 32,8±19,9), который изменялся в 

широком диапазоне значений от 60 до 16 усл.ед. На 

высоте нагрузки у этих пациентов не отмечено 

ухудшения показателей диастолической функции 

ЛЖ, признаков объемной перегрузки ЛП и разви-

тия легочной гипертензии. В дальнейшем прово-

дилось сравнение показателей СтрессЭхоКГ паци-

ентов основной группы c показателями контроль-

ной.  

При проведении СтрессЭхоКГ у обследован-

ных пациентов с АГ проба была прекращена из-за 

достижения субмаксимальной ЧСС (11 чел.), 

одышки (18 чел.), мышечной усталости (10 чел.), 

повышения систолического АД >200 мм рт.ст. (5 

чел.), частой экстрасистолии (1 чел.); изменений 

ишемического характера на ЭКГ не зарегистриро-

вано. 

У пациентов с АГ значение ФВ ЛЖ было >50% 

(в среднем 59±6,3%), что свидетельствовало о со-

храненной систолической функции ЛЖ. Наруше-

ние диастолической функции ЛЖ было выявлено 

у всех пациентов и представлено в следующей 

пропорции: замедление релаксации ЛЖ (1-й тип) у 

31 чел. (69%), псевдонормальный тип ДД ЛЖ (2-й 

тип) у 14 чел. (31%).  

У пациентов с АГ и ДД ЛЖ 1-го типа в состоя-

нии покоя (табл. 1) достоверных ультразвуковых 

признаков СН не отмечено. Однако, при проведе-

нии СтрессЭхоКГ в данной подгруппе информа-

тивной оказалась динамика показателя Е/Е , кото-

рый на высоте нагрузки у 25 чел. (81%) превысил 

значение 13 усл.ед. Расчетное нагрузочное давле-

ние в ЛП составило 19,1±3,6 мм рт.ст. (р<0,05), 

СДЛА 33,5±5,3 мм рт.ст. (р<0,05), что свидетельст-

вовало о перегрузке ЛП, признаках легочной ги-

пертензии, и сопровождалось появлением одышки 

при проведении пробы.  

У пациентов c АГ и псевдонормальным типом 

ДД ЛЖ, данные, полученные в состоянии покоя 

свидетельствовали об увеличении объема ЛП, по-

вышении давления в нём, развитии легочной ги-

пертензии. У данных пациентов при СтрессЭхоКГ 

отмечено достоверное снижение переносимости 

физической нагрузки (ТФН 52±8,3Вт; р<0,05), уве-

личение степени ДД ЛЖ с нарастанием рестрик-

тивных тенденций (Е/А 1,9±0,2). Изменения гемо-

динамики у пациентов с АГ и псевдонормальным 

типом ДД ЛЖ при проведении СтрессЭхоКГ ассо-



циировалось с прогрессированием клинических 

проявлений болезни. 

Анализ результатов показал, что у 39 пациен-

тов с АГ (87%) при проведении СтрессЭхоКГ отме-

чена неблагоприятная динамика показателей диа-

столической функции ЛЖ.  

Установлено также, что у пациентов основной 

и контрольной группы индекс диастолического 

резерва ЛЖ, изменяется в широком диапазоне 

значений и при увеличении степени диастоличе-

ских нарушений ЛЖ линейно снижается в диапа-

зоне от 60 до 0 усл.ед. При регрессионном анализе 

индивидуальных значений показателя ИДР с Е/Е', 

основным неинвазивным ЭхоКГ показателем, ха-

рактеризующим наличие у пациента СН, выявля-

ется отрицательная связь (r=-0,78). 

Регрессионный анализ показал, что пороговый 

уровень ИДР для диагностики сердечной недоста-

точности составляет 14 усл.ед. Значение показате-

ля ИДР <14 усл.ед. указывает на значительное 

снижение диастолического резерва ЛЖ, повыше-

ние давления наполнения ЛЖ и развитие СН. 

Выводы. 

1. У обследованных пациентов с АГ II степени 

основной прирост показателя Е', характеризующе-

го процесс активного расслабления миокарда ЛЖ, 

происходит при нагрузке небольшой интенсивно-

сти, что является основанием для определения по-

рогового уровня рекомендуемой нагрузочной про-

бы 50Вт для оценки диастолического резерва ЛЖ. 

2. При проведении СтрессЭхоКГ-50Вт значе-

ние показателя ИДР<14 усл.ед. указывает на разви-

тие сердечной недостаточности, обусловленной 

низким диастолическим резервом ЛЖ. 

3. Проведение СтрессЭхоКГ-50Вт с оценкой 

диастолического резерва ЛЖ, повышает информа-

тивность алгоритма диагностики СН с ССФ ЛЖ и 

позволяет выявить пациентов на более ранней 

стадии заболевания. 
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Актуальность. В настоящее время, артериаль-

ная гипертензия (АГ) является одним из самых 

распространенных сердечно-сосудистых заболева-

ний в мире [1]. Благодаря эпидемиологическим 



исследованиям установлено, что распространен-

ность АГ в разных географических регионах варь-

ирует в широких пределах, что определяется раз-

личным вкладом факторов риска в ее развитие [2]. 

Вместе с тем, анализ традиционных факторов рис-

ка не позволяет объяснить высокий уровень рас-

пространенности АГ в ряде регионов, вследствие 

чего продолжается поиск новых факторов риска и 

совершенствуются методы профилактики сердеч-

но-сосудистых заболеваний [3]. Таким образом, 

представляется актуальным изучение распростра-

ненности АГ и её факторов риска для научно обос-

нованных профилактических мероприятий среди 

сельского населения Могилевской и Витебской 

областей.  

Целью настоящего исследования было сравне-

ние эпидемиологической ситуации в отношении 

АГ и ее факторов риска среди сельских жителей 

Могилёвской и Витебской областей с отработкой 

возможностей выделения группы высокого риска 

для организации профилактических мероприятий. 

Материал и методы. Для изучения частоты 

встречаемости АГ и ее факторов риска было про-

ведено одномоментное эколого-

эпидемиологическое исследование среди сельского 

населения Могилёвской области (УЗ «Могилёвская 

поликлиника №11», Вильчицкая АВОП УЗ «Моги-

лёвская поликлиника №11», Леснянская АВОП УЗ 

«Славгородская ЦРБ») и Витебской области (УЗ 

«Поставская ЦРБ», УЗ «Лепельская ЦРБ»).  

В исследование было включено 5336 сельских 

жителей старше 20 лет. Исследуемая популяция по 

Могилевской области составила 2705 человек, а по 

Витебской области – 2631 человек. Сравниваемые 

популяции из Могилевской и Витебской областей 

были разбиты на семь подгрупп: первая в возрас-

тном интервале 21-30 лет (574 и 425 человек соот-

ветственно), вторая – 31-40 лет ( 479 и 438 чело-

век), третья – 41-50 лет (641 и 465 человек), четвер-

тая – 51-60 лет (518 и 490 человек), пятая – 61-70 

лет (150 и 348 человек), шестая – 71-80 лет (234 и 

340 человек), седьмая – 80 лет и старше (109 и 125 

человек). 

Обследование всего изучаемого контингента 

начиналось с заполнения регистрационной карты: 

социально-демографические данные (возраст, пол, 

профессия, семейное положение); наследственная 

отягощённость по преждевременным сердечно-

сосудистым заболеваниям; данные опросников 

ВОЗ на поведенческие факторы риска (курение и 

употребление алкоголя); антропометрические по-

казатели (рост, вес, расчет индекса массы тела 

(ИМТ)); двукратное измерение артериального дав-

ления (АД); измерение частоты сердечных сокра-

щений (ЧСС); определение в крови уровня глюко-

зы и общего холестерина.  

Согласно методу прогнозирования развития 

АГ [3] для лиц с нормальным уровнем АД из Мо-

гилевской и Витебской областей были сформиро-

ваны группы высокого риска развития АГ. 

Результаты и обсуждение. Распространен-

ность АГ составила 42,1% (1140 человек) в Моги-

левской области и 37,5% (987 человек) в Витебской 

области. При анализе распространенности АГ в 

сравниваемых популяциях в зависимости от воз-

раста выявлено: 3,8% (22 человека) по Могилев-

ской области и 4,7% (20 человек) по Витебской об-

ласти в I подгруппе; 16,3% (79 человек) и 16,9% (74 

человека) в II подгруппе; 50% (318 человек) и 28,2% 

(131 человек) в III подгруппе; 62% (321 человек) и 

53,9% (264 человек) в IV подгруппе; 76% (114 чело-

век) и 62,2% (234 человек) в V подгруппе; 76% (177 

человек) и 56,8% (193 человека) в VI подгруппе; 

100% (109 человек) и 58,4% (73 человека) в VII под-

группе. Выявлено, что с увеличением возраста рас-

пространенность АГ возрастает в Могилевской и 

Витебской областях. 

Частота встречаемости наследственной отяго-

щенности по преждевременным сердечно-

сосудистым заболеваниям среди сельского населе-

ния составила 12,1% (326 человек) по Могилевской 

области и 12,4% (327 человек) по Витебской облас-

ти. 

Распространенность избыточной массой тела 

составила 53,2% (1440 человек) по Могилевской 

области и 57,5% (1513 человек) по Витебской об-

ласти.  

Частота встречаемости злоупотребления алко-

голем была 15,2% (411 человек) в Могилевской об-

ласти и 28,3% (745 человек) в Витебской области. 

 Распространенность курения составила 34,3% 

(928 человек) по Могилевской области и 33% (868 

человек) по Витебской области.  

Согласно модели прогнозирования АГ выделе-

на группа высокого риска данного заболевания в 

Могилевской области в количестве 296 человек 



(19%) и в Витебской области – 377 человек (23%), 

всем отобранным лицам даны рекомендации по 

изменению образа жизни. 

Выводы. 

1. АГ выявлена у 42,1% человек в Могилевской 

области и 37,5% лиц в Витебской области. 

2. Частота встречаемости факторов риска со-

ставила: наследственная отягощенность по преж-

девременным сердечно-сосудистым заболеваниям 

– 12,1% в Могилевской области и 12,4% в Витеб-

ской области; избыточная масса тела – 53,2% в Мо-

гилевской области и 57,5% в Витебской области; 

курение – 34,3% в Могилевской области и 33% в 

Витебской области; злоупотребление алкоголем – 

15,2% в Могилевской области и 28,3% в Витебской 

области. 

3. Сформирована группа высокого риска раз-

вития АГ у лиц с нормальным уровнем АД в коли-

честве 296 человек в Могилевской области и 377 

человек в Витебской области, всем отобранным 

лицам даны рекомендации по изменению образа 

жизни.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У МУЖЧИН 

 

Миренкова А.А., Козловский В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) 

является одной из актуальных проблем современ-

ной кардиологии. Ее развитие сопровождается 

значительными затратами, связанными с времен-

ной и стойкой нетрудоспособностью, повреждени-

ем жизненно важных органов (Калинина А.М., 

Чазова Л.В., 2001). 

Возможности предвидения формирования АГ 

позволило бы своевременно начать адекватные 

реабилитационные мероприятия, что, по-

видимому, могло бы снизить как частоту развития 

АГ, так и выраженность поражений головного 

мозга, сердца, почек, крупных сосудов (Разумов 

А.Н., 2000). 

Разработка прогноза формирования АГ осо-

бенно актуальна для отдельных групп населения, 

где возможно достаточно просто организовать 

выполнение программ реабилитационно-

профилактических мероприятий (Козловский 

В.И., Петухов И.В. 2007, 2008).  

Цель. Разработать метод прогноза формирова-

ния АГ у мужчин. 

Материал и методы. Обследованы 220 муж-

чин. Средний возраст 37,4±8,7 лет. Все они прошли 

обследование в поликлинике, включавшее физи-

кальное обследование, измерение артериального 

давления, ЭКГ, рентгеноскопию грудной клетки, 

общий анализ крови и мочи, анализ крови на глю-

козу, мочевину, холестерин, билирубин, мочевину 

и креатинин. Подробно собирался анамнез, вклю-

чавший регистрацию наличия АГ у отца и матери, 

сестер и братьев, курение.  

Длительность наблюдения составило 4 года. За 

этот период проводилось ежегодное обследование 

в поликлинике с повторением обследований. За 

этот срок регистрировали частоту различных пе-

ренесенных заболеваний, наличие стрессовых со-

бытий, частоту появлений АГ. 

Статистическая обработка данных проведена с 

помощью пакета статистических программ стати-

стика 6.0. Модели прогноза создавали с помощью 

логистического регрессионного анализа. Чувстви-

тельность прогноза определяли как долю лиц с 

положительным прогнозом в группе обследован-



ных, специфичность – как долю лиц с отрицатель-

ным результатом прогноза (R.H. Fletcher и соавт., 

1996). 

Результаты и обсуждение. Оказалось, что у 

всех обследованных артериальное давление (АД) в 

период первичного обследования оказалось досто-

верно ниже 140/90 мм рт. ст. 

Высокое нормальное систолическое АД было у 

42 (19,1%) обследованных, диастолическое - в пре-

делах 85-49 мм рт.ст. – у 64 (29,1 %). 

Частота сердечных сокращений более 85 в по-

кое была у 53 (24,1%). 

ИМТ более 27 - у 18 (8,2 %). Уровень холесте-

рина более 5,5 ммоль/л было у 31 (14,1%). 

Курили 92 (41,8%). АГ у 1 из родственников 

было у 42 человек – (19,1%), у двух – 29 (13,2%). 

За время наблюдения АГ была зарегистриро-

вана у 24 обследованных (10,9%). У 19 она класси-

фицировалась как АГ I степени и у 5 - как АГ II 

степени. Стрессовые события отмечались у 14 (6,4 

%). 

Вывялили факторы, достоверно коррелирую-

щие с формированием АГ в ближайшие 4 года 

(таблица).  

 

Таблица.  

Факторы, коррелирующие с развитием АГ у мужчин 

Факторы В модели 
Коэффициент 

корреляции 
Р 

АДС 131-139 мм рт. ст. АДС 0,25 <0,05 

АДД 85-89 мм рт.ст. АДД 0,27 <0,05 

ЧСС > 82 в мин. ЧСС 0,31 <0,05 

ИМТ > 27 ИМТ 0,25 <0,05 

АД у 1 родственника Р1 0,24 <0,05 

АД у 2 и более родственников Р2 0,36 <0,05 

Стрессовые события Стр 0,33 <0,05 

Курение К 0,19 <0,05 

Хс > 5,5 ммоль/л Хс 0,22 <0,05 

ЭКГ RV4<RV5 ГМ 0,34 <0,05 

 

При использовании этих факторов с помощью 

логит регрессионного анализа была сформирована 

модель прогноза развития АГ гипертензии. 

У = - 9,6 + 1,8*АДС + 1,0*АДД + 0,8*ЧСС, + 

0,7*ИМТ + 0,7*Р1 + 1,4*Р2 + 0,6*Стр + 0,6*К + 

0,8*Хс + 1,1*ГМ 

Проверка работоспособности модели проведе-

на у 78 обследованных, при длительности наблю-

дения – 4 года. Оказалось, что согласно модели АГ 

прогнозировалась у 8 обследованных, отсутствие 

ее – у 69. Оказалось, что у одного диагностирована 

ложноположительная АГ, а у 2 - ложно определя-

лось нормальное артериальное давление. Исходя 

из этого, специфичность модели составила 77,8 %, 

чувствительность – 98,6 %. 

Представленные данные показывают, значи-

тельную неоднородность группы мужчин в отно-

шении риска формирования АГ. Разработанный 

метод прогноза позволяет с достаточной точно-

стью выделить группы с различным риском разви-

тия АГ, что может использоваться для индивидуа-

лизации реабилитационных программ.  

Именно раннее и адекватное лечение этой 

группы больных является стратегическим направ-

лением кардиологии в Беларуси (Мрочек А.Г. и др., 

2010).  

Выводы. 

1. Определены факторы, достоверно кор-

релирующие с формированием артериальной ги-

пертензии в ближайшие 3 года у мужчин. 

2. Создан метод среднесрочного прогноза 

формирования АГ, чувствительность которого со-

ставляет 98,6 %, специфичность - 77,8 %, позво-

ляющий выделить группу мужчин с повышенным 

риском формирования артериальной гипертензии. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРВАЛА QT  В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОБЩЕЙ 

СМЕРТНОСТИ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 

Оленская Т.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Повышение риска поражения 

сердечно-сосудистой системы в значительной мере 

определяется уровнем систолического артериаль-

ного давления, а также степенью поражения орга-

нов-мишеней [Моисеев В.С., 2000].  

Ремоделирование миокарда левого желудочка 

при артериальной гипертензии (АГ) сопровожда-

ется не только структурно-функциональными из-

менениями, но и нарушениями электрофизиоло-

гических свойств миокарда.  

Проспективные исследования последних лет 

показали, что прогноз фибрилляции предсердий 

при АГ во многом определяется поражением серд-

ца [R. Mantovan, 2006].  

У больных артериальной гипертензией одним 

из прогностических маркеров учащения развития 

аритмий является увеличение продолжительности 

интервала PQ [Орлов Ф.А.,1998]. 

Наибольшей диагностической ценностью в ка-

честве предикторов фибрилляции предсердий об-

ладают детальный анализ с выявлением нараста-

ния дисперсии интервала Tpic - Tend, выраженной 

дисперсии интервала JT, зубца Р, большей величи-

ны конечной части зубца Т [Наумов Д.В., 2010]. 

Поэтому раннее выявление у пациентов с арте-

риальной гипертензией электрокардиографиче-

ских показателей как фактора риска развития ле-

тальных исходов может помочь в развитии целе-

направленных лечебных вмешательств.  

Цель. Оценить возможность применения ин-

тервала QT как дополнительного фактора в про-

гнозировании развития фатального исхода у боль-

ных с артериальной гипертензией. 

Материал и методы. Обследовано 208 больных 

артериальной гипертензией II степени (по крите-

риям ВОЗ, 1999) [5]. Диагноз артериальной гипер-

тензии устанавливался на основании клинического 

обследования и исключения симптоматической 

АГ. Длительность артериальной гипертензии была 

в среднем 9,57±7,4 лет. Средний возраст - 50,2±9,4 



лет (М±SD). Все больные АГ до начала обследова-

ния перенесли хотя бы один гипертонический 

криз, потребовавший госпитализации.  

Контрольная группа составила 77 здоровых 

людей сопоставимых по полу и возрасту (p>0,05). 

Артериальное давление измеряли двукратно в 

положении сидя после 2х минут отдыха сфигмо-

манометром с точностью до 2 мм рт. ст. Систоли-

ческое АД определяли по появлению тонов Корот-

кова (I фаза), диастолическое АД – по их исчезно-

вению (V фаза). 

Регистрацию электрокардиограммы осуществ-

ляли на электрокардиографе «Bioset–8000» в 12 

стандартных отведениях: I, II, III, aVR, aVL, aVF, 

V1-V6. Частоту сердечных сокращений (ЧСС) оце-

нивали по данным ЭКГ в отведениях V5-V6. Ин-

тервал QT оценивали во II отведении.  

Интервал QTс рассчитывали по формуле Ба-

зетта. QT index (QTI) - по формулам Rautaharju 

P.M., (1990). Для вычисления линейной регрессии 

QT (QTlr) использовали метод A. Sagie [1,3,4] . 

Удлинение интервала QT отмечали при: 

QT>420 мс, QTc >440 мс [3], QTlr >420 мс [4], QTI 

>1,10 [1]. 

Средняя продолжительность наблюдения со-

ставила 3,1±0,3 года, в течение которого фиксиро-

вали число фатальных исходов по официальным 

документам. 

Обработку данных, проводили с помощью па-

кета прикладных программ STATISTICA 6.0. Оп-

ределяли абсолютный, относительный риск разви-

тия различных событий и 95 % доверительный ин-

тервал по методу Katz. 

Результаты и обсуждение. У больных АГ 

среднегрупповое систолическое артериальное дав-

ление было 149,6±20,0 мм рт.ст., диастолическое - 

88,0±10,7 мм рт.ст. Больные АГ отмечали периоди-

ческие головные боли, усиливающиеся после эмо-

циональных и физических нагрузок.  

В группе здоровых среднегрупповое АД соста-

вило 110/70-125/85 мм рт.ст. 

Продолжительность интервала QT у больных 

АГ в среднем составила 387,1 ± 38 мс, а в группе 

здоровых людей - 385,3±16,6 мс ( р>0,05).  

Увеличение значений QT>420 мс было отмече-

но у 6% здоровых и у 22% больных (p<0,05). Уве-

личение значений QTс>440 мс было отмечено у 

26% здоровых и у 34% больных (p>0,05).  

Увеличение значений QTI>1,10 было отмечено 

у 11 % здоровых и у 19% больных (p>0,05). Увели-

чение значений QTlr > 420 мс было отмечено у 15% 

больных АГ, а в группе здоровых – не зафиксиро-

вано (p<0,05).  

Наиболее информативным является измене-

ние значений самого интервала QT и его линейной 

регрессии - QTlr. 

В группе больных АГ за время наблюдения бы-

ло зарегистрировано 28 фатальных исходов. В 

группе здоровых фатальных исходов не зафикси-

ровано. 

 С помощью пошагового регрессионного ана-

лиза было определено, что удлинение интервала 

QT более 420 мс, связано с повышением риска раз-

вития фатальных исходов у больных артериальной 

гипертензией. Относительный риск развития фа-

тального исхода у больных АГ при удлинении QT 

более 420 мс увеличивается в 3,02 раза 

Выводы.  

1. Относительный риск развития фа-

тального исхода у больных АГ при удлинении QT 

более 420 мс увеличивается в 3,02 раза 

2. Наличие данного дополнительного электро-

кардиографического показателя позволит врачу 

достаточно быстро выделить группу больных ар-

териальной гипертензией с высокой вероятностью 

развития фатального исхода.  
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Актуальность.  

По литературным данным патологические ор-

тостатические реакции (ОР) в популяции встреча-

ются у 0,5 – 1% населения. Наиболее клинически 

значимой и прогностически неблагоприятной яв-

ляется ортостатическая гипотензия (ОГ), реже ре-

гистрируются ортостатическая гипертензия и по-

стуральная тахикардия [1, 2]. У больных АГ отме-

чается выраженное ремоделирование сердечно-

сосудистой системы, отмечается нарушение регу-

ляции тонуса артериол и венул, ответ барорецеп-

торных зон на изменение АД становится более от-

сроченным и измененным [1, 2, 3]. Поэтому пато-

логические ОР у данной категории больных встре-

чается значительно чаще. Значительную роль иг-

рает наличие дисциркуляторной энцефалопатии, 

дисбаланс симпатической и парасимпатической 

регуляции тонуса крупных и мелких артериол, со-

путствующая патология (сахарный диабет, вари-

козное расширение вен), а также избыточная анти-

гипертензивная терапия.  

Выраженная ортостатическая гипотензия ас-

социирована с повышением риска внезапной 

смерти, инсультов и инфарктов миокарда. Поэто-

му необходимо контролировать изменения АД в 

ортостазе при подборе антигипертензивной тера-

пии и в ранний посткризовый период, и при необ-

ходимости корректировать лечение в зависимости 

от типа ОР [3]. 

Клинически значимые ортостатические реак-

ции весьма динамичны и чаще возникают во вре-

мя подбора дозировок, применении новых анти-

гипертензивных средств, комбинированной тера-

пии. В большинстве случаев это период купирова-

ния гипертонического криза или ранний период 

после него. 

Цель.  

Демонстрация клинического примера измене-

ний ортостатических реакций у больного артери-

альной гипертензией и возможности индивидуа-

лизации антигипертензивной терапии. 

Больной Е. история болезни № 3691, поступил 

в кардиологическое отделение с диагнозом: Арте-

риальная гипертензия II степени, риск 3. Гиперто-

нический криз, средней степени тяжести. При по-

ступлении жалобы на сильную головную боль, 

тошноту, слабость, АД - 230/120 мм рт.ст. Страдает 

АГ около 15 лет, не курит. Внутривенно введено 6 

мл 1% раствора дибазола, в/м 10 мл 25% раствора 

сульфата магния. АД снизилось до 160/80 мм рт. ст. 

Кроме этого назначены: эналаприл 20 мг - 2 раза в 

сутки, индапамид 2,5 мг утром. На второй день 

выполнена АОП с регистрацией АД на плече и на 

пальце (рис. 1). При переходе в вертикальное по-

ложение наблюдалось увеличение ЧСС на 35 уда-

ров в минуту, снижение систолического АД на 10 

мм рт.ст., диастолического - на 5 мм рт.ст., САД на 

пальце повысилось на 4 мм рт.ст., ДАД на пальце 

повысилось на 2 мм рт.ст., появилось головокру-

жение, слабость. Тип реакции - постуральная та-

хикардия. В связи с данными АОП назначен мето-

пролол 12,5 мг - 2 раза в сутки. На 3-й день АД в 

покое - 160/95 мм.рт.ст., во время АОП систоличе-

ское АД на 1 минуте вертикального положения 

снизилось на 25 мм рт.ст., диастолическое - на 10 

мм рт.ст., САД на пальце уменьшилось на 6 мм 

рт.ст., ДАД на пальце уменьшилось на 7 мм рт.ст., 

увеличение ЧСС на 14 ударов в минуту (ортоста-

тическая гипотензия, рис. 2), появилось голово-

кружение, слабость. В связи с данными АОП дози-

ровка эналаприла снижена до 10 мг - 2 раза в сутки, 

доза метопролола увеличена до 25 мг - 2 раза в су-

тки. 

На 5-й день пациент самостоятельно контро-

лировал ОР, при анализе данных - патологических 

ОР не выявлено. На 7-е сутки стационарного лече-



ния при проведении АОП – тип реакции адекват-

ный (рисунок 3), АД в покое 135/80 мм рт.ст. 

(рис.4). 

 

  
 

 Рис. 1. Постуральная тахикардия у Рис. 2. Ортостатическая больного Е. гипотензия у больного Е 
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 Рис. 3. Адекватный тип ОР Рис.4. Динамика снижения АД  у больного Е. 

 

Ультразвуковое исследование сонных артерий: 

гемодинамически значимых стенозов не выявлено. 

Толщина интимы-медиа правой общей сонной 

артерии 1,6 мм, левой общей сонной артерии - 1,4 

мм.  

По результатам оценки ВРС на 7 день стацио-

нарного лечения отмечалось снижение индекса 

напряжения и незначительное повышение общей 

мощности спектра в вертикальном положении, что 

свидетельствует о положительной динамике со-

стояния на фоне проводимой терапии. Результаты 

ВРС на 2-й и 7-й день стационарного лечения 

представлены на рисунке 5. 

 



 
Рис. 5. Изменения ВРС на 2-й и 7-й день стационарного лечения 

   

Выписан с улучшением, целевой уровень АД 

достигнут. 

 Выводы. У представленного пациента отмеча-

лись выраженные изменения ортостатических ре-

акций в период острого повышения АД и его ку-

пирования. Модификация антигипертензивной 

терапии с учетом характера и выраженности ОР 

позволила достичь целевого уровня АД при отсут-

ствии патологических изменений АД и ЧСС во 

время ортостаза.  
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Актуальность. Понятие факторы риска было 

введено в практику научных исследований в сере-

дине прошлого столетия и в настоящее время ста-

ло общепринятым [1-4]. В связи с независимым 

влиянием на распространенность прегипертензии 

и артериальной гипертензии (АГ), необходимо 

изучение факторов риска и контроль над ними на 

индивидуальном, национальном и региональном 

уровнях в силу особенностей каждого из них. Во-

прос об истинной распространенности прегипер-

тензии, АГ и влиянии факторов риска на их рас-

пространенность в Республике Беларусь, на наш 

взгляд, остается открытым в связи с изучением 

данных показателей по обращаемости в учрежде-

ния здравоохранения, а не по данным скрининго-

вых исследований. 

Целью нашего исследования явилось опреде-

ление прогностически значимых факторов риска 

распространенности прегипертензии и АГ в город-

ской неорганизованной популяции. 

Материал и методы. Для изучения влияния 

факторов риска на распространенность прегипер-



тензии и АГ было проведено одномоментное ис-

следование среди неорганизованного городского 

населения в возрасте 18-59 лет, проживающего в 

районах обслуживания поликлиник № 3 и № 6 

г. Витебска. В исследование включено 1700 человек 

из 5 врачебных участков в поликлинике № 6 и 1800 

человек из врачебных участков в поликлинике 

№ 3, отобранных методом случайных чисел. Охват 

обследованием составил 97,1% (3399 человек). 

Данные обследования регистрировались в спе-

циально разработанной карте профилактического 

обследования. В карте учитывались следующие 

параметры: социально-демографические данные 

(пол, возраст, семейное положение, образование, 

профессия); стандартный опрос по анкетам ВОЗ 

для выявления факторов риска; инструментальные 

методы исследования (электрокардиография, эхо-

кардиография); биохимический анализ крови 

(глюкоза, креатинин, С-реативный протеин, моче-

вая кислота, общий холестерин, триглицериды, 

холестерин липопротеидов высокой плотности, 

холестерин липопротеидов низкой плотности); 

количественный уровень альбумина в моче. 

Артериальное давление (АД) измеряли дву-

кратно в положении сидя после 10-минутного от-

дыха с точностью до 2 мм рт.ст. Систолическое АД 

определялось по появлению тонов Короткова (I 

фаза), диастолическое АД – по их исчезновению (V 

фаза). Согласно критериям ВОЗ/МОАГ (1999) в 

группу больных АГ, включали лиц, у которых уро-

вень систолического АД достигал 140 мм рт.ст. и 

выше и/или диастолического АД – 90 мм рт.ст. и 

выше, а так же лиц с нормальным АД на фоне 

приема антигипертензивных препаратов в момент 

скрининга [5]. Для диагностики прегипертензии 

использовали критерии JNC-7 (2003) – уровень 

систолического АД 120-139 мм рт.ст. и/или диасто-

лического АД 80-89 мм рт.ст. [6]. 

Для выявления достоверно значимых факто-

ров риска прегипертензии и АГ использовалась 

логистическая регрессионная модель. Факторы 

риска АГ считались достоверными при р < 0,05, 

кроме того учитывали признаки с р < 0,1 как 

имеющие тенденцию к достоверным различиям 

[7]. 

Результаты. Изучаемая городская неорганизо-

ванная популяция была разделена на две группы: 

первую группу составили женщины в количестве 

1884 человек, вторую –мужчины в количестве 1545 

человек. 

Изучение распространенности прегипертензии 

и АГ выявило высокую распространенность дан-

ных состояний в городской неорганизованной по-

пуляции. Так, частота встречаемости АГ составила 

39,4% (40,3% у мужчин и 38,6% у женщин (df=1; 

χ2=0,9; p>0,1)), а прегипертензии – 34,3% (39,7% у 

мужчин и 29,8% у женщин (df=1; χ2=36,7; 

p<0,001)).  

У лиц с АГ в сравнении с лицами с нормаль-

ным уровнем АД выявлены более высокие уровни 

наследственной отягощенности по преждевремен-

ным сердечно-сосудистым заболеваниям (df=1; 

χ2=296,1; p<0,001); индекса массы тела (df=1; 

F=918,8; p<0,001); частоты сердечных сокращений 

(df=1; F=156,0; p<0,001); общего холестерина (df=1; 

F=34,7; p<0,001); холестерина липопротеидов низ-

кой плотности (df=1; F=29,5; p<0,001); триглицери-

дов (df=1; F=8,4; p<0,01); вовлеченности в курение 

(df=1; χ2=27,9; p<0,001), а именно курение в на-

стоящем (df=1; χ2=12,6; p<0,001) и курение в про-

шлом (df=1; χ2=7,3; p<0,01); злоупотребления алко-

голем (df=1; χ2=77,1; p<0,001); низкой физической 

активности (df=1; χ2=27,9; p<0,001). У лиц с АГ в 

сравнении с лицами с нормальным уровнем АД 

частота встречаемости наличия высшего образо-

вания (df=1; χ2=1,0; p>0,1) и средний уровень холе-

стерина липопротеидов высокой плотности (df=1; 

F=0,1; p>0,1) достоверно не различались. У лиц с 

прегипертензией в сравнении с лицами с нормаль-

ным уровнем АД наблюдаются более высокие 

уровни встречаемости наследственной отягощен-

ности по преждевременным сердечно-сосудистым 

заболеваниям (df=1; χ2=25,8; p<0,001); индекса 

массы тела (df=1; F=313,4; p<0,001); частоты сер-

дечных сокращений (df=1; F=15,3; p<0,001); вовле-

ченности в курение (df=1; χ2=30,1; p<0,001), а 

именно курение в настоящем (df=1; χ2=18,6; 

p<0,001) и курение в прошлом (df=1; χ2=4,0; 

p<0,05); злоупотребления алкоголем (p<0,001). 

Кроме того, у лиц с прегипертензией в сравнении с 

лицами с нормальным уровнем АД отмечена дос-

товерная тенденция к более высоким уровням об-

щего холестерина (df=1; F=2,9; p<0,1) и холестери-

на липопротеидов низкой плотности (df=1; F=2,8; 

p<0,1). У лиц с прегипертензией в сравнении с ли-

цами с нормальным уровнем АД частота встречае-



мости наличия высшего образования (df=1; χ2=0,2; 

p>0,1) и низкой физической активности (df=1; 

χ2=0,1; p>0,1), а также средний уровень триглице-

ридов (df=1; F=0,3; p>0,1) и холестерина липопро-

теидов высокой плотности (df=1; F=0,3; p>0,1) дос-

товерно не различались.  

Выявлено, что частота встречаемости АГ, неза-

висимо от возраста и пола, имеет обратную ассо-

циацию с наличием высшего образования (df=1; 

χ2Вальда=7,2; p<0,01) и прямую ассоциацию со 

следующими факторами риска: индексом массы 

тела (df=1; χ2Вальда=176,0; p<0,001); наследствен-

ной отягощенностью по преждевременным сер-

дечно-сосудистым заболеваниям (df=1; 

χ2Вальда=116,3; p<0,001); частотой сердечных со-

кращений (df=1; χ2Вальда=68,9; p<0,001); злоупот-

реблением алкоголем (df=1; χ2Вальда=29,8; 

p<0,001); вовлеченностью в курение (df=1; 

χ2Вальда=15,5; p<0,001); наличием низкой физиче-

ской активности (df=1; χ2Вальда=10,7; p<0,01); 

уровнем общего холестерина (df=1; χ2Вальда=6,5; 

p<0,05), холестерина липопротеидов низкой плот-

ности (df=1; χ2Вальда=5,6; p<0,05) и триглицери-

дов (df=1; χ2Вальда=4,8; p<0,05). Определено, что 

распространенность прегипертензии, независимо 

от возраста и пола, ассоциирует только со следую-

щими факторами риска: индексом массы тела 

(df=1; χ2Вальда=136,4; p<0,001); наследственной 

отягощенностью по преждевременным сердечно-

сосудистым заболеваниям (df=1; χ2Вальда=15,4; 

p<0,001); частотой сердечных сокращений (df=1; 

χ2Вальда=13,4; p<0,001); злоупотреблением алко-

голем (df=1; χ2Вальда=4,1; p<0,05), и имеется тен-

денция к ассоциации с вовлеченностью в курение 

(df=1; χ2Вальда=2,9; p<0,1).  

Выводы. В городской неорганизованной попу-

ляции Республики Беларусь выявлена достаточно 

высокая распространенность прегипертензии и 

АГ. Частота встречаемости АГ, независимо от воз-

раста и пола, имеет обратную ассоциацию с нали-

чием высшего образования и прямую ассоциацию 

со следующими факторами риска: индексом массы 

тела; наследственной отягощенностью по прежде-

временным сердечно-сосудистым заболеваниям; 

частотой сердечных сокращений; злоупотреблени-

ем алкоголем; вовлеченностью в курение; наличи-

ем низкой физической активности; уровнем обще-

го холестерина, холестерина липопротеидов низ-

кой плотности и триглицеридов. Распространен-

ность прегипертензии, независимо от возраста и 

пола, ассоциирует только со следующими факто-

рами риска: индексом массы тела; наследственной 

отягощенностью по преждевременным сердечно-

сосудистым заболеваниям; частотой сердечных 

сокращений; злоупотреблением алкоголем и во-

влеченностью в курение.  
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ОСОБЕНОСТИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ АОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗА ПРИ РЕШЕНИИ 

ВОПРОСА ОБ ОПЕРАТИВНОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ НА АОРТАЛЬНОМ КЛАПАНЕ 
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РНПЦ «Кардиология»2 

 

Актуальность. Прошло не так много времени, 

с тех пор как аортальный стеноз (АС) вышел на 

первое место среди всех заболеваний клапанного 

аппарата сердца в странах ЕС и Северной Амери-

ки, а распространенность его все растет и прежде 

всего за счет роста возрастных групп населения. У 

2–7 % лиц старше 65 лет встречается дегенератив-

ный АС [1]. Второй по распространенности при-

чиной данной патологии являются врожденные 

двустворчатые аортальные клапаны, которые с 

возрастом становятся причиной клапанного сте-

ноза [2]. АС ревматической этиологии встречается 

все реже, однако в странах Восточной Европы, в 

том числе в Республике Беларусь, занимает все еще 

значимое место . 

Хорошо известно, что АС вызывает перегрузку 

левого желудочка давлением и последующую ком-

пенсаторную гипертрофию, что при отсутствии 

хирургического вмешательства может привести к 

систолической и диастолической дисфункции ле-

вого желудочка и развитию ХСН [3]. 

В соответствии с рекомендациями Европей-

ского общества кардиологов совместно с Европей-

ской ассоциацией кардио-торакальных хирургов 

2012 года наличие аортального стеноза тяжелой 

степени у всех симптоматических пациентов и ря-

да бессимптомных пациентов является показанием 

к оперативному вмешательству: протезированию 

аортального клапана [4]. Поэтому правильная 

оценка тяжести стеноза аортального клапана пред-

ставляется исключительно важной ввиду увеличе-

ния распространенности данной патологии среди 

населения. 

Цель. Рассмотреть современные подходы к 

оценке тяжести АС как показания к оперативному 

вмешательству. 

Материал и методы. Анализ международных 

публикаций, научных разработок, руководств за 

последние годы. 

Результаты и обсуждение. Трансторакальная 

эхокардиография является ключевым методом в 

подтверждении диагноза клапанных пороков и их 

качественной и количественной оценки. Метод 

широко доступен и неинвазивен, однако требует 

высококвалифицированного исполнения. Трансэ-

зофагеальная эхокардиография может являться 

дополнением при неоптимальной и затрудненной 

визуализации через грудную стенку [5]. 

Для определения тяжести АС рекомендуется 

интегрированный подход, включающий оценку 

таких эхокардиографических количественных па-

раметров как площадь эффективного отверстия 

аортального клапана (АК), максимальная скорость 

потока на АК, трансклапанный средний градиент 

давления на АК (представлены в таблице №1) [4] 

Индексированная по площади поверхности те-

ла площадь эффективного отверстия АК может 

быть крайне полезна у лиц с небольшой поверхно-

стью тела, но ее следует избегать у лиц с тяжелым 

ожирением (ИМТ > 40 кг/м2).  

 

Таблица №1 

Параметры АК АС тяжелой степени 

Максимальная скорость потока (м/с) > 4,0 

Средний градиент давления (мм рт. ст.) > 40 

Площадь эффективного отверстия (см2) < 1,0 

Индексированная площадь эффективного отверстия (см2/м2) < 0,6 

 

В норме площадь эффективного отверстия АК 

у взрослых людей составляет 3,0 – 4,0 см2. О тяже-

лом стенозе говорят, когда площадь уменьшается 

примерно до 25% от исходной и достигает границы 



в 1,0 см2. Такому состоянию соответствует вели-

чина максимальной скорость потока более 4,0 м/с 

и трансклапанный средний градиент давления бо-

лее 40 мм рт. ст. [5]. 

Наиболее проблемными являются ситуации 

несоответствия между этими тремя гемодинами-

ческими параметрами на АК, которые сохраняют-

ся даже после подтверждения правильности про-

веденных измерений. 

Первый возможный вариант - это высокие ве-

личины скорости потока (> 4,0 м/с) и среднего гра-

диента (> 40 мм рт. ст.) при сравнительно большой 

площади отверстия (>1,0 см2). При исключении 

факта наличия клинического состояния с повы-

шенным сердечным выбросом (сепсис, гиперти-

реоидизм, анемия и др.) остается 2 возможных 

причины: большой размер тела пациента и нали-

чие сочетанного порока аортального клапана (сте-

ноз и регургитация). В обоих случаях максималь-

ную скорость следует использовать для определе-

ния тяжести заболевания [5]. 

Второй вариант – это стенозы с низкими вели-

чинами скорости потока (< 4,0 м/с) и среднего гра-

диента (< 40 мм рт. ст.) при малой площади отвер-

стия (<1,0 см2).  

При наличии сопутствующей сниженной 

фракции выброса левого желудочка (<40%), такие 

АС получили название “low-flow low-gradient”. 

Важным моментом является выявление этиологии 

дисфункции левого желудочка (ЛЖ) и оценки ре-

зерва сократимости миокарда методом стресс-

эхокардиографии с фармакологической нагрузкой 

добутамином. [3]. Увеличение скорости и градиен-

та давления при неизменной площади <1 см2 сви-

детельствует о тяжелом АС. Увеличение площади 

до величины >1 см2 говорит о АС средней степени 

тяжести. Отсутствие резерва сократимости мио-

карда ЛЖ является показателем высокой после-

операционной летальности и неблагоприятного 

долгосрочного прогноза [5]. 

При сохраненной фракции выброса ЛЖ низ-

кие величины площади отверстия, скорости пото-

ка и среднего градиента могут присутствовать при 

небольшом размере тела пациента или при нали-

чии регургитации на митральном клапане тяжелой 

степени. В этом случае скорость потока является 

предпочтительным критерием оценки тяжести АС. 

Выводы. 

1. Трансторакальная эхокардиография 

должна быть методом выбора при определении 

показаний для оперативного вмешательства по 

поводу АС. 

2. Стресс-эхокардиография имеет значимую 

роль как дополнительный метод в определении 

степени тяжести при АС со сниженной фракцией 

выброса ЛЖ и малым градиентом давления 

3. Только интегрированный подход с учетом 

основных количественных эхокардиографических 

параметров: площадь эффективного отверстия АК, 

максимальная скорость потока на АК, транскла-

панный средний градиент давления на АК, - может 

помочь достоверно оценить тяжесть АС. 
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
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Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) 

является одним из наиболее значимых сердечно-

сосудистых заболеваний, представляя актуальную 

проблему современного практического здраво-

охранения и медицинской науки в мире в целом, в 

европейских странах в частности, в том числе и в 

Республике Беларусь [4, 6, 9], где распространен-

ность данного заболевания составляет 39,4% [2]. 

Целью исследования явилось определение 

прогностически значимых факторов риска и выде-

ление групп высокого риска развития фатальных и 

нефатальных инфарктов миокарда и инсультов 

(ФиНИМиИ), смертности от болезней системы 

кровообращения (БСК) и общей смертности у лиц 

с АГ с определением возможности их применения 

при диспансеризации населения.  

Материал и методы. Была обследована когорта 

лиц с АГ в количестве 1070 человек. Среди лиц с 

АГ было 540 женщин (50,5%) и 530 мужчин 

(49,5%). Применялись следующие методы обследо-

вания: социально-демографические и кардиологи-

ческие опросники, антропометрические измере-

ния, изучение параметров артериального давления 

(АД), электрокардиография (ЭКГ), эхокардиогра-

фия (Эхо-КГ), определение уровней глюкозы, 

креатинина и показателей липидного профиля [1, 

3, 5, 7, 8].  

Частота встречаемости нефатальных инфарк-

тов миокарда и инсультов оценивалась на основа-

нии данных десятилетнего проспективного наблю-

дения (1999-2009 гг.). 

Случаи смерти с 1999 г. по 2009 г. устанавлива-

лись на основании свидетельств о смерти, предос-

тавленных архивом специализированного отдела 

ЗАГС г. Витебска.  

Статистический анализ данных проводился с 

помощью системы статистического анализа и дос-

тавки информации – SAS (Statistic Analysis System) 

в лаборатории биостатистики ФГУ «Государствен-

ный научно-исследовательский центр профилак-

тической медицины Минздрава Российской Феде-

рации». Использовались стандартные методы опи-

сательной статистики (квинтильное распределение 

количественных переменных, вычисление средних 

показателей, стандартных ошибок средних). Для 

выявления достоверно значимых факторов риска 

развития ФиНИМиИ, смертности от БСК и общей 

смертности использовалась многофакторная рег-

рессионная модель пропорционального риска 

Кокса.  

Результаты и обсуждение. По данным 10-

летнего проспективного наблюдения выявлены 

333 случая развития ФиНИМиИ, 261 случай 

смертности от БСК, 336 случаев смерти в изучае-

мой когорте лиц с АГ.  

В заключительной многофакторной модели 

развития ФиНИМиИ значимыми факторами рис-

ка с поправкой на возраст и пол являются: выра-

женная гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) по 

ЭКГ признакам (p<0,001); высокий индекс массы 

тела (ИМТ) (p<0,001); умеренная ГЛЖ по ЭКГ 

признакам (p<0,001); вовлеченность в курение 

(p<0,01); инфаркт миокарда (ИМ) в анамнезе 

(p<0,01); инсульт в анамнезе (p<0,05); высокий 

уровень систолического артериального давления 

(САД) (p<0,05); высокая частота сердечных сокра-

щений (ЧСС) (p<0,1); ГЛЖ по Эхо-КГ признакам 

(p<0,1); высокий уровень холестерина липопро-

теинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) (p<0,1) 

Предложенная многофакторная модель позво-

ляет выделить группы риска и определить во 

сколько раз относительный риск (ОР) развития 

ФиНИМиИ выше по сравнению с лицами анало-

гичного возраста и пола из группы пренебрежи-

тельного риска (0 ≤ ПФР < 1,7): в 7 раз в группе 

низкого риска (1,7 ≤ ПФР < 2,3); в 10 раз в группе 

умерено повышенного риска (2,3≤ ПФР < 2,9); в 16 

раз в группе высокого риска (2,9 ≤ ПФР < 3,5); в 26 



раз в группе очень высокого риска (3,5 ≤ ПФР < 

4,6).  

Для упрощения использования в амбулаторно-

поликлинической практике можно лиц с умерено 

повышенным ОР (2,3 ≤ ПФР < 2,9), высоким ОР 

(2,9 ≤ ПФР < 3,5) и очень высоким ОР (3,5 ≤ ПФР < 

4,6) соединить в объединенную группу высокого 

риска развития ФиНИМиИ (2,3 ≤ ПФР < 4,6) при 

ОР развития ФиНИМиИ равном 17 против лиц 

аналогичного возраста и пола из группы пренеб-

режительного риска (0 < ПФР < 1,7). 

В заключительной многофакторной модели 

смертности от БСК значимыми факторами риска с 

поправкой на возраст и пол были: выраженная 

ГЛЖ по ЭКГ признакам (p<0,001); высокий ИМТ 

(p<0,001); злоупотребление алкоголем (p<0,001); 

неоптимальный уровень глюкозы (p<0,001); высо-

кий уровень ХС ЛПНП (p<0,01); умеренная ГЛЖ 

по ЭКГ признакам (p<0,01); высокий уровень креа-

тинина (p<0,01); сахарный диабет (p<0,01); инсульт 

в анамнезе (p<0,01); высокий уровень САД 

(p<0,05); ИМ в анамнезе (p<0,05); ГЛЖ по Эхо-КГ 

признакам (p<0,05); ХСН (0,05); высокая ЧСС 

(p<0,05); отсутствие высшего образования (p<0,05); 

вовлеченность в курение (p<0,05); низкая ФА 

(p<0,1). 

Представленная многофакторная модель по-

зволяет выделить группы риска и определить во 

сколько раз ОР смертности от БСК выше по срав-

нению с лицами аналогичного возраста и пола из 

группы пренебрежительного риска (0 ≤ ПФР < 2,9): 

в 4 раза в группе низкого риска (2,9 ≤ ПФР < 3,7); в 

7 раз в группе умерено повышенного риска (3,7≤ 

ПФР < 4,3); в 12 раз в группе высокого риска (4,3 ≤ 

ПФР < 4,8); в 28 раз в группе очень высокого риска 

(4,8 ≤ ПФР < 7,7).  

С целью упрощения применения в амбулатор-

но-поликлинической практике можно лиц с уме-

рено повышенным ОР (3,7 ≤ ПФР < 4,3), высоким 

ОР (4,3 ≤ ПФР < 4,8) и очень высоким ОР (4,8 ≤ 

ПФР < 7,7) соединить в объединенную группу вы-

сокого риска смертности от БСК (3,7 ≤ ПФР < 7,7) 

при ОР смертности от БСК равном 19 против лиц 

аналогичного возраста и пола из группы пренеб-

режительного риска (0 < ПФР < 2,9). 

Значимыми факторами риска в заключитель-

ной многофакторной модели общей смертности с 

поправкой на возраст и пол определены: высокий 

ИМТ (p<0,001); выраженная ГЛЖ по ЭКГ призна-

кам (p<0,001); неоптимальный уровень глюкозы 

(p<0,001); ИМ в анамнезе (p<0,001); злоупотребле-

ние алкоголем (ОР p<0,01); высокий уровень ХС-

ЛПНП (p<0,01); сахарный диабет (p<0,01); высокий 

уровень креатинина (p<0,01); умеренная ГЛЖ по 

ЭКГ признакам (p<0,01); отсутствие высшего обра-

зования (p<0,05); высокий уровень САД (p<0,05); 

инсульт в анамнезе (p<0,05); высокая ЧСС (p<0,05); 

ГЛЖ по Эхо-КГ признакам (p<0,1); вовлеченность 

в курение (p<0,1) . 

Предложенная многофакторная модель позво-

ляет выделить группы риска и определить во 

сколько раз ОР общей смертности выше по срав-

нению с лицами аналогичного возраста и пола из 

группы пренебрежительного риска (0 ≤ ПФР < 2,4): 

в 3 раза в группе низкого риска (2,4 ≤ ПФР < 3,1); в 

5 раз в группе умерено повышенного риска (3,1≤ 

ПФР < 3,6); в 8 раз в группе высокого риска (3,6 ≤ 

ПФР < 4,0); в 15 раз в группе очень высокого риска 

(4,0 ≤ ПФР < 6,5).  

Рекомендовано для упрощения использования 

в амбулаторно-поликлинической практике лиц с 

умерено повышенным ОР (3,1 ≤ ПФР < 3,6), высо-

ким ОР (3,6 ≤ ПФР < 4,0) и очень высоким ОР (4,0 

≤ ПФР < 6,5) соединить в объединенную группу 

высокого риска общей смертности (3,1 ≤ ПФР < 

6,5) при ОР общей смертности равном 10 против 

лиц аналогичного возраста и пола из группы пре-

небрежительного риска (0 < ПФР < 2,4). 

С целью проведения эффективной диспансе-

ризации для учреждений с различным уровнем 

материально-технической оснащенности разрабо-

таны многофакторные модели с учетом общего ХС 

без данных ХС-ЛПНП (р<0,001), с учетом общего 

ХС без данных о ГЛЖ по Эхо-КГ и уровня креати-

нина (р<0,001), без данных о ГЛЖ по Эхо-КГ, 

уровня креатинина и общего ХС (р<0,001). Кроме 

того, независимо от возраста и пола, согласно дос-

товерно значимым факторам риска развития Фи-

НИМиИ, смертности от БСК и общей смертности 

сформированы группы риска для разработанных 

многофакторных моделей. 

Выводы. 

 Предложенные многофакторные модели по-

зволяют выделить группы объединенного высоко-

го риска развития ФиНИМиИ, смертности от БСК 

и общей смертности, позволяющие проводить 



диспансеризацию лиц с АГ с учетом материально-

технического оснащения первичного звена здра-

воохранения. 
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ГУМОРАЛЬНАЯ ДЕПРЕССОРНАЯ СИСТЕМА В ПАТОГЕНЕЗЕ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ 

(ПЕРВИЧНОЙ) ГИПЕРТЕНЗИИ 

 

Родионов Ю.Я. 
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В 1969 году мною предложена гипотеза: эссен-

циальная гипертензия (ЭГ) – это следствие не 

столько первичной активации прессорных меха-

низмов, сколько недостаточности противодейст-

вия этим механизмам гуморальной депрессорной 

системы [1]. Эта недостаточность может быть ре-

зультатом приобретённой или генетически обу-

словленной неспособности гуморальной депрес-

сорной системы адекватно поддерживать баланс 

сил для сохранения артериального давления (АД) в 

диапазоне границ нормального колебания АГ. В 

1971 году Smith J., Willis A., и Ferreira S., Vane J. и 

соавт. установили, что аспирин и индометацин 

ингибируют образование простагландинов [2]. В 

августе 1972 года мы экспериментально подтвер-

дили, что блокада эндогенного биосинтеза про-

стагландинов вызывает развитие устойчивой арте-

риальной гипертензии [1 - 3]. Разработанный нами 

метод экспериментального воспроизведения арте-

риальной гипертензии (АГ) был вполне успешно 

использован группой авторов в Институте кардио-

логии им. А.Л. Мясникова [4]. Как же развивались 

эти научные идеи и каково их практическое значе-

ние? 

Прежде всего, ЭГ остаётся одной из ведущих 

проблем современной системы народного здраво-

охранения. Согласно международной статистике 

ЭГ и АГ в мире страдают более 1 миллиарда чело-

век. Не менее 7,1 миллионов человек погибают от 

тяжелейших осложнений, вызванных устойчивым 



повышением АД или возникновением острых ги-

пертензивных кризов. Доказано, что медикамен-

тозное или иными способами снижение АД до 

уровня нормальных его колебаний замедляет ско-

рость и тяжесть осложнений АГ, имеет благопри-

ятный прогноз и улучшает качество жизни людей. 

Оставляя в стороне дискуссию о роли множества 

факторов окружающей среды и генетической при-

роды в патогенезе ЭГ, по возможности, более под-

робно рассмотрим современные сведения о вкладе 

гуморальной депрессорной системы в регуляцию 

АД и патогенез ЭГ. Гуморальная депрессорная сис-

тема представлена множеством механизмов и фак-

торов, которые составляют основной противовес 

действию прессорных механизмов. А система по-

вышения артериального давления весьма мощная 

и глубоко эшелонированная [1]. Наиболее эффек-

тивными механизмами, входящими в гуморальную 

депрессорную систему являются: калликреин-

кининовая система, простагландиногенез депрес-

сорного действия, образование монооксида азота, 

образование монооксида углерода и образование 

сероводорода. Если роль и место первых трёх сис-

тем в патогенезе артериальной гипертензии в на-

стоящее время достаточно интенсивно исследуется 

[5], то роль последних двух оставалась долгое вре-

мя относительно незамеченной [6]. Однако откры-

тие Abe K. и Kimura H. [7] роли сероводорода как 

эндогенного нейромодулятора, а также обобщение 

работ о терапевтическом потенциале монооксида 

углерода (угарного газа) [8] пополнили арсенал 

наших знаний о природе депрессорной системы. 

Таким образом, сложная констелляция механиз-

мов регуляции артериального давления, обобщён-

но выражающаяся представлением о прессорно-

депрессорном балансе, пополнилась знаниями о 

серьёзной и ещё недостаточно изученной роли ме-

ханизмов продукции сероводорода и монооксида 

углерода в реализации функций этого баланса. По-

этому вполне возможно генетически обусловлен-

ное или приобретённое нарушение адекватности 

регуляторного образования сероводорода, необхо-

димого для поддержания нормального тонуса со-

судов. В отличие от монооксида азота (NO), кото-

рый образуется эндотелием, H2S может продуци-

роваться эритроцитами или гладкомышечными 

клетками из цистеина под действием цистатионин-

β-синтазы и цистатионин-γ-лиазы. Например, у 

мышей с дефицитом цистатионин-γ-лиазы содер-

жание H2S снижено, резко ограничена способ-

ность к релаксации сосудов, опосредствованной 

эндотелием, и их артериальное давление повыша-

ется! Это подтверждает важность такого компо-

нента депрессорной гуморальной системы как ме-

ханизм образования H2S – недавно описанного 

регулятора кровотока и артериального давления 

[9]. Можно надеяться, что медико-биологическая 

наука находится на пороге новых открытий, по-

зволяющих увидеть неизвестные стороны меха-

низмов гуморальной депрессорной системы в ре-

гуляции артериального давления, и получить но-

вые терапевтические средства борьбы с артериаль-

ной гипертензией.  
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ГИПЕРТЕНЗИЕЙ – НОВЫЙ ФАКТОР СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА? 
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Актуальность. Как известно, артериальная ги-

пертензия (АГ) является важным фактором в раз-

витии сердечно-сосудистых осложнений, таких как 

инфаркты миокарда или инсульты. Как было пока-

зано, объем форсированного выдоха за первую 

секунду (ОФВ1) также является независимым фак-

тором риска сердечно-сосудистых событий у паци-

ентов с ХОБЛ [1, 2]. Однако имеются сведения о 

нарушении функции внешнего дыхания у пациен-

тов с АГ в отсутствие хронического бронхита [3]. 

Цель. Определить частоту неблагоприятных 

сердечно-сосудистых событий у пациентов с арте-

риальной гипертензией при нормальной и сни-

женной пиковой скорости выдоха.  

Материал и методы. Во время акций по скри-

нинговому обследованию населения в июле 2009-

2011 гг. обследовано 3781 человека, из них 1008 

(26,7%) мужчин и 2773 (73,3%) женщин, от 18 до 75 

лет, средний возраст 47,6±14,3 лет. У респондентов 

измеряли уровень артериального давления (АД), 

пиковую скорость выдоха (ПСВ) с помощью пик-

флоуметра, массу тела, проводили анкетирование 

по сердечно-сосудистым заболеваниям, патологии 

органов дыхания, статусу курения. Респонденты 

давали оценку своего здоровья по визуально-

аналоговой шкале (ВАШ) от 0 до 100 баллов. 

Через 0,72-2,73 года (в среднем 1,7±0,77 года) 

при опросе случайным образом выбранных 215 

респондентов были собраны дополнительные све-

дения за прошедший период. Уточнялись прини-

маемые АГС, количество посещений поликлиник, 

госпитализаций, вызовов скорой медицинской 

помощи по поводу повышения артериального 

давления, а также перенесенные за это время ин-

сульты, инфаркты миокарда, транзиторные ише-

мические атаки (ТИА), нестабильные стенокардии. 

Пациенты также повторно оценивали свое здоро-

вье по ВАШ. 

Полученные данные обработаны с помощью 

электронных таблиц Microsoft Excel и пакета ста-

тистических программ Statistica 7.0 с использова-

нием непараметрических методов. Оценку досто-

верности различий между группами проводили с 

помощью точного критерия Фишера.  

Результаты и обсуждение. На основании по-

лученных данных были сформированы 2 группы 

пациентов с артериальной гипертензией без хро-

нического бронхита в анамнезе, рандомизирован-

ные по полу и возрасту: 1-я – пациенты с нормаль-

ной ПСВ, 2-я – пациенты со сниженной ПСВ. Ха-

рактеристика групп представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Характеристика групп пациентов с АГ 

Показатель 
АГ и нормальная 

ПСВ 

АГ и сниженная 

ПСВ 
р 

Число обследованных 56 32  

Мужчины/женщины 13/43 8/24 0,88 

Возраст, лет 60,9±6,8 61,3±11,6 0,74 

Стаж АГ, лет 12,9±10,4 12,8±9,9 0,80 

Систолическое АД, мм рт. ст. 154,8±22,6 149,1±22,7 0,58 



Показатель 
АГ и нормальная 

ПСВ 

АГ и сниженная 

ПСВ 
р 

Диастолическое АД, мм рт. ст. 95,6±14,4 92,8±15,6 0,55 

Индекс массы тела, кг/м2 30,6±4,7 28,5±4,1 0,07 

ПСВ, % от должного 108,8±12,5 75,0±12,2 <0,00001 

Оценка здоровья по ВАШ повторно, баллы 64,5±15,3 58,4±14,2 0,049 

Оценка здоровья по ВАШ во время акции, баллы 64,9±15,9 62,1±13,2 0,48 

Таким образом, по длительности АГ, уровню 

артериального давления, индексу массы тела и 

оценки здоровья достоверно пациенты двух групп 

на момент участия в акции не отличались. При 

повторном опросе выявлена достоверно более 

низкая оценка здоровья у пациентов с низкой 

ПСВ.  

События за период наблюдения представлена в 

таблице 2.  

 

Таблица 2.  

Частота событий через 0,72-2,73 года после скринингового обследования у пациентов с АГ  

с нормальной и сниженной ПСВ 

События* 
АГ с нормальной 

ПСВ 

АГ со сниженной 

ПСВ 
p 

Посещение поликлиник 25 (44,6%) 12 (37,5%) 0,67 

Госпитализации по поводу повышения АД 10 (17,9%) 8 (25,0%) 0,52 

Вызовы СМП по поводу повышения АД 13 (23,2%) 10 (31,25%) 0,53 

Инфаркт миокарда 0 3 00539 

Инсульт 0 0 - 

ТИА 0 1 0,37 

Нестабильная стенокардия 0 3 0,0539 

Суммарное число неблагоприятных сердечно-

сосудистых событий 
0 7 0,014 

Примечание: ТИА – транзиторная ишемическая атака, * – показатели даны в количестве человек.  

 

Таким образом, у пациентов с АГ и сниженной 

ПСВ отмечается достоверное повышения суммар-

ного числа сердечно-сосудистых событий по срав-

нению с пациентами с нормальной ПСВ, причем в 

большей степени отмечается рост инфарктов мио-

карда и эпизодов нестабильных стенокардий.  

Отсутствие достоверных отличий между груп-

пами пациентов с АГ с нормальной и сниженной 

ПСВ по возрасту, уровню АД, ИМТ, и наличие 

достоверного увеличения сердечно-сосудистых 

событий у лиц со сниженной ПСВ позволяет ис-

пользовать данный показатель в прогнозе небла-

гоприятных сердечно-сосудистых событий. 

Следует отметить неоднородность групп паци-

ентов с артериальной гипертензией по причинам 

снижения ПСВ. Требуется уточнение наличия об-

структивных и рестриктивных заболеваний лег-

ких, слабости дыхательных мышц, признаков сер-

дечной недостаточности и других причин наруше-

ния функции внешнего дыхания.  

Выводы. Выявлено достоверное повышение 

суммарного числа сердечно-сосудистых событий у 

пациентов с АГ со сниженной пиковой скоростью 

выдоха по сравнению с пациентами с АГ с нор-

мальной бронхиальной проходимостью, что ука-

зывает на возможность применения данного пока-

зателя в прогнозе развития неблагоприятных со-

бытий. 
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Актуальность. Как известно, артериальная ги-

пертензия (АГ) является важным фактором в раз-

витии сердечно-сосудистых осложнений, таких как 

инфаркты миокарда или инсульты.  

АГ вследствие общих факторов риска, патоге-

нетических особенностей, воздействия некоторых 

лекарственных средств часто встречается у паци-

ентов с хроническим обструктивным бронхитом. 

Выявлено, что частота сердечно-сосудистых собы-

тий в структуре смертности пациентов с легкой и 

умеренной ХОБЛ достигает до 50% [1].  

Однако сведения о частоте сердечно-

сосудистых осложнений при сочетании обоих за-

болеваний малочисленны. 

Цель. Оценить число неблагоприятных сер-

дечно-сосудистых событий у пациентов с сочета-

нием артериальной гипертензии и хронического 

бронхита в среднесрочном отдаленном периоде.  

Материал и методы. Во время скринингового 

обследования населения в июле 2009-2011 гг. об-

следовано 3781 человека, из них 1008 (26,7%) муж-

чин и 2773 (73,3%) женщин, от 18 до 75 лет, сред-

ний возраст 47,6±14,3 лет. У респондентов измеря-

ли уровень артериального давления (АД), пиковую 

скорость выдоха (ПСВ) с помощью пикфлоуметра, 

массу тела, проводили анкетирование по сердечно-

сосудистым заболеваниям, патологии органов ды-

хания, статусу курения.  

Полученные данные обработаны с помощью 

электронных таблиц Microsoft Excel и пакета ста-

тистических программ Statistica 7.0 с использова-

нием непараметрических методов. Оценку досто-

верности различий между группами проводили с 

помощью точного критерия Фишера. 

Результаты и обсуждение.  

Из 3781 обследованных 1599 (42,3%) страдали 

артериальной гипертензией, 106 (2,8%) – хрониче-

ским бронхитом, 294 (7,8%) – сочетанием АГ и ХБ. 

Частота хронического бронхита среди респонден-

тов с АГ составила, таким образом, 15,5%, а арте-

риальной гипертензии среди больных ХБ – 73,5% 

Антигипертензивные средства (АГС) прини-

мали 59,7% респондентов с АГ и 78,9% – при соче-

тании АГ и ХБ. Ежедневно принимали АГС 35,0% 

пациентов с АГ и 51,4% респондентов с сочетанием 

АГ и ХБ. Частота нормального артериального дав-

ления у пациентов 1-й группы, ежедневно прини-

мающих АГС, составила 38,7%, во 2-й группе – 

38,0%. 

Ингаляционную бронхолитическую терапию 

(сальбутамол, фенотерол, ипратропия бромид, 

комбинированные препараты) получали 12 (4,1%) 

пациентов с ХБ. 

Через 0,72-2,73 года (в среднем 1,7±0,77 года) 

при опросе случайным образом выбранных 215 

респондентов были собраны дополнительные све-

дения за прошедший период. Уточнялись прини-

маемые АГС, количество посещений поликлиник, 

госпитализаций, вызовов скорой медицинской 

помощи по поводу повышения артериального 

давления или обострения хронического бронхита, 

а также перенесенные за это время инсульты, ин-

фаркты миокарда, транзиторные ишемические 

атаки (ТИА). На основании полученных данных 

были сформированы 2 группы: 1-я – 130 пациен-

тов с артериальной гипертензией (29 мужчин, 101 

женщина, средний возраст 61,5±0,72 года), 2-я – 37 

пациентов с сочетанием АГ и хронического брон-

хита (4 мужчины, 33 женщины, средний возраст 

61,8±1,46 лет). Достоверных отличий по полу и 

возрасту не получено. Принимали антигипертен-

зивные средства 88,5% пациентов 1-й группы и 

81,1% – 2-й, причем ежедневно – 57,7% и 45,9% 

респондентов соответственно.  



Таблица 1.  

Частота событий в отдаленном периоде у пациентов с АГ и сочетанием АГ и ХБ 

События* 
АГ 

n=130 

АГ + ХБ 

n=37 
p 

Посещение поликлиник 51 (39,2%) 13 (35,1%) 0,76 

Госпитализации по поводу повышения АД 25 (19,2%) 10 (27,0%) 0,41 

Вызовы СМП по поводу повышения АД 34 (26,2%) 12 (32,4%) 0,57 

Инфаркт миокарда 4 1 0,67 

Инсульт 1 3 0,04 

ТИА 1 0 0,80 

Нестабильная стенокардия 4 0 0,37 

Примечание: ТИА – транзиторная ишемическая атака, * – показатели даны в количестве человек.  

 

Следует отметить, что ПСВ у пациентов 2-й 

группы, перенесших инсульт, была ниже должных 

показателей (77,7±8,7%). Таким образом, за период 

наблюдения у пациентов с сочетанием АГ и хро-

нического обструктивного бронхита выявлено 

достоверное повышение числа инфарктов голов-

ного мозга по сравнению с пациентами 1-й группы 

(p=0,04). 

Выводы:  

1. 38,7% респондентов с АГ и 38,0% лиц с соче-

танием АГ и ХБ, ежедневно принимавшие антиги-

пертензивные средства, на момент обследования 

имели нормальное артериальное давление.  

2. За период наблюдения выявлено, что у паци-

ентов с сочетанием АГ и хронического обструк-

тивного бронхита достоверно чаще развивался 

инсульт по сравнению с пациентами с АГ без хро-

нического бронхита в анамнезе (p=0,04).  

3. Разработана система независимого (вне уч-

реждений здравоохранения) контроля лечебных 

мероприятий и оценки отдаленных событий у па-

циентов с АГ и ХБ. 
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Актуальность. Согласно «сердечно-

сосудистому континууму», развитие диастоличе-

ской дисфункции миокарда левого желудочка яв-

ляется одним из ранних нарушений функции мио-

карда, что ведёт к развитию хронической сердеч-

ной недостаточности и усугубляет её течение [1, 2]. 

Цель. Оценить распространённость диастоли-

ческой дисфункции миокарда левого желудочка у 

лиц, наблюдавшихся в витебской городской кли-

нической поликлинике № 3. 

Материал и методы. Нами проанализированы 

данные 353 пациентов в возрасте от 18 до 75 лет 

(время наблюдения с 2001 по 2012 гг.). 

Пациенты наблюдались в амбулаторных усло-

виях на приёме у участковых терапевтов. Всем 

проводилось общеклиническое обследование и 

ультразвуковое исследование сердца.  

Диастолическая дисфункция миокарда левого 

желудочка определялась по общепризнанным 

критериям [3], и разделялась на типы: гипертро-



фический, псевдонормальный и рестриктивный. 

Результаты и обсуждение. Диастолическая 

дисфункция миокарда левого желудочка была вы-

явлена у 155 пациентов из 353 обследуемых, что 

составило около 44 % от всех наблюдаемых лиц. Из 

них страдали только ИБС – 3 человека (1,93 %), 

только АГ – 19 пациентов (12,26 %), ИБС с АГ – 133 

пациента (85,81 %). Распространённость инфаркта 

миокарда составила 52,26 % (81 пациент), инсульт 

в анамнезе был у 31 пациента, что составило 20,00 

%, хроническая сердечная недостаточность выяв-

лялась у 101 пациента - 65,16 %, преходящие нару-

шения ритма регистрировались у 28 пациентов 

(18,0 %), сахарный диабет наблюдался у 27 человек 

(17, 42 %). 

Данные по наблюдаемым пациентам в соответ-

ствии с типом диастолической дисфункции мио-

карда левого желудочка представлены в таблице. 

 Из представленной таблицы видно, что ги-

пертрофический тип диастолической дисфункции 

миокарда левого желудочка встречается чаще, чем 

псевдонормальный и рестриктивный (гипертро-

фический – 81,93 %, псевдонормальный – 9,68 %, 

рестриктивный – 8,39 %). 

 

Таблица.  

Сравнительная характеристика пациентов в зависимости от типа диастолической дисфункции мио-

карда левого желудочка 

Тип диастолической дисфункции ЛЖ 
 

гипертрофический псевдонормальный рестриктивный 

Количество пациентов 127 15 13 

Мужчины 71 11 11 

Женщины 56 4 2 

ИБС 3 - - 

АГ 18 1 - 

ИБС с АГ 106 14 13 

ИМ 61 11 9 

Инсульт 23 4 4 

Нарушение ритма преходящие 20 4 4 

СД 2 тип 20 6 1 

ХСН 73 15 13 

Отсутствие приверженности к 

лечению 
1 2 2 

Смертность от БСК 55 12 11 

Смертность от инсульта и его 

последствий 
11 3 - 

Смертность другие причины 2 - - 

Примечание: ЛЖ – левый желудочек, ИБС – ишемическая болезнь сердца, АГ – артериальная гипер-

тензия, ИМ – инфаркт миокарда, СД – сахарный диабет, ХСН – хроническая сердечная недостаточность, 

БСК – болезни системы кровообращения. 

 

Выводы. 

1. Диастолическая дисфункция миокарда ле-

вого желудочка является достаточно распростра-

нённой у лиц с сердечно-сосудистой патологией и 

сахарным диабетом. 

2. Смертность у пациентов с диастолической 

дисфункцией за период наблюдения достигла 60,64 

% (59,35 % - от БСК и инсульта и его последствий и 

1,29 % - от других причин). 

3. Данные проведённого исследования могут 

быть положены в основу разработки прогностиче-

ских моделей. 

4. Результаты исследования необходимо учи-

тывать при планировании профилактических ме-

роприятий в первичном звене здравоохранения.  
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Актуальность. В настоящее время метод само-

стоятельного контроля артериального давления 

(СКАД) признан необходимым элементом контро-

ля артериального давления (АД) в рекомендациях 

российских, европейских и североамериканских 

специалистов [1]. Получено большое количество 

данных относительно положительного влияния 

использования СКАД на повышение привержен-

ности больных АГ к лечению, что в конечном ито-

ге повышает эффективность длительной антиги-

пертензивной терапии (АГТ) [2, 3]. Исследования 

показали, что в группе больных АГ с использова-

нием метода СКАД в течение 1–1,5 лет амбулатор-

ного лечения наблюдалась более высокая привер-

женность к лечению, чем у больных, не приме-

нявших метод СКАД (88,6% и 54% соответствен-

но), и достижение целевого уровня АД было отме-

чено у большего числа пациентов в группе исполь-

зования СКАД (49% и 22%, соответственно) [1]. 

Преимущества ежедневного самоконтроля АД и 

заполнения дневника: возможность регулярного 

определения своего АД; определение тех событий 

и ситуаций, которые приводят к повышению АД в 

течение дня; значительно снижает риск развития 

осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, 

так как позволяет вовремя реагировать на повы-

шение АД; позволяет определить эффективность 

лечения; снижаются затраты на лечение; улучшает-

ся качество жизни. 

Правила заполнения дневника. В дневнике па-

циент должен записывать значения АД и пульса, 

обычно 3 раза в день: утром после пробуждения 

(утренние измерения следует проводить до приема 

лекарств), днем и в конце дня; указывать, какое и 

когда принял лекарство, а также, если возможно, 

время активности и приема пищи, период сна, за-

писать допущенные погрешности в диете, имев-

шие место стрессовые ситуации, метеофакторы, 

т.е. все, что может повлиять на уровень АД.  

Пример дневника таблица 1. 

 

Таблица 1. 

Дневник для самостоятельного контроля за АД 

Дата Время 

АД, 

мм 

рт.ст. 

Пульс, 

уд./мин 

Название лекарства, 

доза 

Примечание (стрессовые ситуа-

ции, метеофакторы, погрешности 

в диете, острые или обострение 

хронических заболеваний и др.) 

8.00 130/80 70 
Эналаприл 10мг, Ин-

дап 2,5мг 
 

14.00 125/80 68   
01.10.12 

20.00 160/90 73 Эналаприл 20мг  

 

С помощью дневника пациента врач сможет 

определить факторы, отрицательно влияющие на 

АД с тем, чтобы правильно подобрать лекарство, 

которое будет поддерживать его АД в течение су-

ток на необходимом уровне. 

Анализ данных. Данные, полученные в первый 



день, исключаются, так как не являются предста-

вительными в связи с реакцией тревоги и рассмат-

риваются как момент привыкания к прибору и 

процедуре измерения. Было отмечено, что первые 

измерения из каждой серии замеров у части боль-

ных АГ значительно превышают последующие — 

так называемый эффект первого измерения. Верх-

ним пределом нормотензии по методу СКАД счи-

тается уровень АД 135/85 мм рт. ст., а величины 

140/90 мм рт. ст. и выше — артериальной гипер-

тензией [методические рекомендации Европейско-

го общества изучения гипертонии 2003 г.]. Уровень 

136–139/86–89 мм рт. ст. признается, так называе-

мым «диапазоном предположительно повышенно-

го АД». Целевой уровень АД при лечении по дан-

ным СКАД должен быть ниже 130–135/85 мм рт. 

ст. [1]. Применение самостоятельного измерения 

АД позволяет зарегистрировать скрытую неэф-

фективность терапии в утренние часы, а также не-

равномерность эффекта антигипертензивных пре-

паратов в течение длительного наблюдения.  

Пример. Больная В., 69 лет, проходила стацио-

нарное лечение в кардиологическом отделении 

ВГЦКБ по поводу гипертонического криза. Кли-

нический диагноз: Артериальная гипертензия 2 

степени, риск 3. Страдает артериальной гипертен-

зией более 7 лет. Регулярно контролирует артери-

альное давление при помощи автоматического то-

нометра. Постоянно принимала лизиноприл - 10 

мг утром. Схема лечения изменена: лизиноприл 5 

мг в сутки, индап 2,5 мг 1 раз в сутки. Пациентка 

заполняла дневник по измерению АД и ЧСС ут-

ром, днем и вечером в течение 1 месяца. Спустя 

месяц проводилась коррекция АГТ. Так как паци-

ентка за первый месяц наблюдения не достигла 

целевых уровней АД, была переведена на другую 

схему лечения: индап 2,5 мг, лизиноприл 5 мг, би-

сопролол 5 мг. После коррекции пациентка вновь 

заполняла дневник по измерению АД и ЧСС на 

протяжении 4-х недель. 

На рисунке 1 показана динамика систоличе-

ского АД (САД) и диастолического АД (ДАД) у 

пациентки в течение первых 4-х недель и после-

дующих 4-х недель после коррекции АГТ, на ри-

сунке 2 – динамика частоты сердечных сокраще-

ний (ЧСС).  

 
Рис. 1. Динамика САД и ДАД в течение двух месяцев 

 

На рисунке 1 видно, что уровни САД и ДАД в 

течение 2 месяца измерения ниже, чем в первый 

месяц измерения (среднее САД в течение первого 

месяца 141,1 мм рт.ст., в течение второго месяца 

129,8 мм рт.ст.; среднее ДАД в течение первого ме-

сяца 84,9 мм рт.ст., в течение второго месяца 77,6 

мм рт.ст.). 



 
Рис. 2. Динамика ЧСС 

 

ЧСС в течение второго месяца достоверно ни-

же, чем в течение первого месяца (средняя ЧСС в 

течение первого месяца 82,0 ударов в минуту, в 

течение второго месяца 68,3 ударов в минуту). 

Динамика средних значений САД, ДАД и ЧСС 

в течение 1 месяца измерения АД и после коррек-

ции антигипертензивного лечения показана в таб-

лице 2. 

Таблица 2.  

Средние значения САД, ДАД и ЧСС в течение 1 месяца измерения и после коррекции лечения 

Утро День Вечер 
Показатели 

1 месяц 2 месяц 1 месяц 2 месяц 1 месяц 2 месяц 

САД, мм рт.ст. 135,4 128,2 134,1 126,3 153,7 135,4  
ДАД, мм рт.ст. 83,1 77,1 82,1 74,4 89,5 81,2 

ЧСС, уд/мин 77,1 66,2 80,1 67,6 88,9 71,2 

 

Данные таблицы 2 показывают, что пациентка 

не достигла целевых уровней АД при лечении в 

первый месяц. После коррекции АГТ в течение 2-

ого месяца измерения наблюдаются более низкие 

показатели САД и ДАД, ЧСС, т.е. достижение це-

левых уровней АД. 

Выводы.  

Метод СКАД является информативным и объ-

ективным методом оценки АД на протяжении 

длительного периода времени, дает дополнитель-

ную информацию об уровне АД как на этапе диаг-

ностики АГ, так и в процессе лечения. 
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Актуальность. Одной из ведущих проблем 

фармакоэкономики в кардиологии является оцен-

ка экономической эффективности лечения артери-

альной гипертензии (АГ). Применение экономиче-

ских критериев оценки эффективности антигипер-

тензивной терапии представляет особый интерес. 

Это обусловлено широкой распространенностью 

заболевания, увеличением риска развития сердеч-

но-сосудистых осложнений, недостаточным кон-

тролем в масштабе популяции и высокой сердеч-

но-сосудистой летальностью [Курочкина О.Н., 

2006].  

Рандомизированные контролируемые клини-

ческие испытания подтвердили, что под влиянием 

приема антигипертензивных препаратов наблюда-

ется уменьшение риска общей смертности, воз-

никновения инсульта, ИБС, сердечной недоста-

точности и хронического поражения почек, а, сле-

довательно, и расходов на лечение [Мальчикова 

С.В., 2010]. 

Определяющее влияние на экономическую 

эффективность терапии АГ оказывает выбор анти-

гипертензивной терапии, которые различаются 

между собой как по стоимости, так и по фармако-

динамическим эффектам [Рябченко С.В., Повет-

кин, 2006]. 

Таким образом, выбор оптимального антиги-

пертензивного лечения с позиций клинической и 

фармакоэкономической эффективности позволит 

повысить эффективность лечения АГ и в конечном 

итоге приведет к экономии денежных средств. 

Цель. Анализ затрат на лечение пациентов с 

артериальной гипертензией (АГ) II степени, пере-

несших гипертонический криз. 

Материал и методы. В исследование включено 

103 пациента с артериальной гипертензией II сте-

пени, риск 2-4, которые находились в стационаре 

по поводу гипертонического криза. Из них — 66 

женщин (64,1%) и 37 мужчин (35,9%) в возрасте от 

33 лет до 69 года. Средний возраст пациентов со-

ставил 55,1±6,4 года. 62,8% пациентов принимали 

ингибиторы АПФ (эналаприл – 33,3%, каптоприл – 

14,1%, лизиноприл – 15,4%), 14,1% - бета-

адреноблокаторы (бисопролол – 5,1%, метопролол 

– 9%), 5,1% - диуретики (3,8% - индап, 1,3% - гид-

рохлортиазид), 8,9% - амлодипин, 1,3% - лозартан, 

2,6% - клофелин. Экономический анализ включал 

расчет прямых медицинских затрат в год на ста-

ционарное и поликлиническое лечение, вызовы 

скорой медицинской помощи (СМП), медикамен-

тозное лечение. Все финансовые расходы рассчи-

таны и представлены в рублях Республики Бела-

русь по состоянию на июнь 2012 г. Статистическая 

обработка полученных данных произведена с по-

мощью пакета статистических программ Statistica 

7.0.  

Результаты и обсуждение. Средняя длитель-

ность АГ 10,2±7,1 лет. Среднее САД при поступле-

нии составило 171,5±19,7 мм рт.ст., ДАД – 

99,9±6,78 мм рт.ст.; после лечения - САД - 

123,4±4,86 мм рт.ст., ДАД - 80,1±1,8 мм рт.ст. Анти-

гипертензивные препараты (АГП) принимали 

74,3% пациентов. 55,1% респондентов принимали 

препараты ежедневно, 19,2% - только при повы-

шении АД. 55,1% пациентов наблюдались у участ-

кового врача в поликлинике; 43,6% пациентов 

проходили стационарное лечение по поводу АГ за 

последний год (всего 63 случая госпитализации); 

55,1% вызывали СМП (всего 139 вызовов за год). 

13 человек (12,6%) перенесли инсульт, 5 (4,9%) - 

инфаркт миокарда. 

Определены средние затраты на лечение одно-

го больного АГ в год, включая стационарное, по-

ликлиническое лечение, вызовы СМП, лечение 

сердечно-сосудистых осложнений (ССО) АГ (ин-

сульт, инфаркт миокарда) – 1 358 000 бел. руб. На 

гипотензивные препараты в год пациентом тра-

тится в среднем 365 248 бел. руб.  

Определены общие затраты в год на терапию 

пациентов, получавших комбинированную анти-

гипертензивную терапию, они составили 1 187 000 

бел.руб. на одного пациента, и монотерапию - 

1 445 000 бел.руб. на одного пациента. При моно-

терапии затраты в 1,2 раза выше, что объясняется 



недостаточным контролем за уровнем АД, более 

частым кризовым течением АГ, частыми вызовами 

СМП, обращениями в поликлинику, госпитализа-

циями, возникновением ССО.  

Средние затраты в год на комбинированную 

терапию 327 000 бел.руб., монотерапию 324 000 

бел.руб. Таким образом, на 1 рубль затрат на ком-

бинированную терапию в последующие 12 месяцев 

приходится 86 рублей экономии на повторных 

госпитализациях, вызовах СМП и лечении ССО. 

Определена наиболее затратная комбинация 

АГП: антагонист кальция +иАПФ. В год общие 

затраты на лечение АГ составляют 1 830 000 

бел.руб., а расходы на АГП - 247 000 бел.руб. 

Выводы. Установлено, что проведение комби-

нированной терапии позволяет экономить расхо-

ды на лечение АГ за счет повышения частоты дос-

тижения целевых уровней АД, более выраженного 

снижения риска осложнений, что в свою очередь 

снижает количество обращений в поликлинику, 

госпитализаций, вызовов СМП. 
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СРЕДНИЕ УРОВНИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ФАКТОРОВ РИСКА У ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

Счастливенко А.И. 
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Под эгидой Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ, 1986) было начато проведение 

международного исследования «КАРДИАК» в 25 

странах для разработки тактики первичной про-

филактики сердечно-сосудистых заболеваний [1-

2]. 

Цель. Изучить средние уровни сердечно-

сосудистых факторов риска у населения, прожи-

вающего на загрязненных радионуклидами терри-

ториях в Республике Беларусь, в сравнении с попу-

ляцией международного исследования 

«КАРДИАК».  

Материал и методы. Согласно протоколу меж-

дународного исследования «КАРДИАК» методом 

сплошного скрининга было обследовано 195 жите-

лей в возрасте от 48 до 56 лет, которые проживали 

на загрязненных радионуклидами территориях в 

Республике Беларусь. Программа обследования 

включала: опрос по стандартному кардиологиче-

скому вопроснику ВОЗ; антропометрические из-

мерения; измерение артериального давления, дан-

ные липидного скрининга. 

Результаты и обсуждение. Сравнительный 

анализ по возрасту не выявил достоверных разли-

чий между населением, проживающим на загряз-

ненных радионуклидами территориях, и популя-

цией международного исследования «КАРДИАК». 

Так, у жителей, проживающих на загрязненных 

радионуклидами территориях в Республике Бела-

русь, средний возраст составил 50,9±0,2 лет, против 

50,8±0,1 лет (p> 0,05) в популяции международного 

исследования «КАРДИАК». Не было выявлено 

различий в частоте сердечных сокращений между 

жителями, проживающими на загрязненных ра-

дионуклидами территориях в Республике Бела-

русь, и популяцией международного исследования 

«КАРДИАК» (71,1±0,8 уд/мин и 72,9±0,2 уд/мин 

(p> 0,05); соответственно). 



Средние уровни основных сердечно-

сосудистых факторов риска были достоверно вы-

ше у жителей, проживающих на загрязненных ра-

дионуклидами территориях в Республике Бела-

русь, в сравнении с популяцией международного 

исследования «КАРДИАК»: систолическое артери-

альное давление (150,9±1,1 мм рт.ст. против 123,5 

мм рт.ст. (p< 0,001)); диастолическое артериальное 

давление (93,6±0,9 мм рт.ст. против 73,9 мм рт.ст. 

(p< 0,001)); индекс массы тела (26,4±0,4 кг/м2 про-

тив 25,3±0,1 кг/м2 (p< 0,01)); общий холестерин 

(223,4±5,1 мг/дл против 193,4±0,8 мг/дл (p< 0,001)).  

Выводы. 

 Сравнительный анализ выявил более высокие 

уровни артериального давления и метаболических 

нарушений у жителей, проживающих на загряз-

ненных радионуклидами территориях в Республи-

ке Беларусь, в сравнении с популяцией междуна-

родного исследования «КАРДИАК», что требует 

дальнейших исследований, с учетом международ-

ного опыта, связанного с первичной профилакти-

кой сердечно-сосудистых заболеваний. 
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Актуальность. Изыскание новых лекарствен-

ных средств растительного происхождения явля-

ется актуальной задачей фармакогнозии. 

С этой целью фармакогнозией изучаются пер-

спективные объекты народной медицины, а также 

растения, которые в филогенетическом отноше-

нии близки к официнальным.  

Давно известно, что ботанически родственные 

растения могут обладать близким или аналогич-

ным химическим составом, а, значит, и фармако-

логическим действием. Это привело нас к необхо-

димости изучения близкого вида сушеницы топя-

ной жабника полевого. 

Жабник полевой (бородач, горлянка, золо-

тушная трава, грудная трава) - Filago arvensis L;, 

сем. Астровые – Asteraceae.  

Название рода Filago происходит от латинско-

го слова filum — "нить", по опушению растения. 

Однолетнее травянистое растение высотой 15-

35 см с простым или ветвистым стеблем. Все рас-

тение густо покрыто бело-щерстисто-войлочным 

опушеннием. Листья очередные, линейно-

ланцетные, сидячие, цельнокрайние. Цветки блед-

но-желтые, очень мелкие, собраны в пазухах верх-

них листьев в цветочные корзинки, которые соб-

раны в метельчатые соцветия. Плод — продолго-

вато-яйцевидная семянка. [1,2]. 

Растение цветет в июне-июле. 

Ареал растения довольно широк. Оно встреча-

ется в Европейской части России, в Западной Си-

бири, на Дальнем Востоке; в Украине, в Беларуси - 

нередко по всей территории. 

Растет на песчаных местах, на полях, сухих, ка-

менистых склонах, у дорог, вырубках, в посевах и 

разреженных сосновых лесах. Внешне напоминает 

сушеницу топяную, которая встречается исключи-

тельно по сырым местам  

В качестве лекарственного сырья используется 

трава жабника полевого – Filaginis arvensis herba, 

заготовленная во время цветения. 

Химический состав не изучен [1]. Имеются 

указания на содержание в растении дубильных 

веществ [2]. 

Ранее нами было проведено выделение и изу-

чение химического состава флавоноидов жабника 

полевого. Впервые из этого растения выделены 

кверцетин, лютеолин и лютеолин–7–люкозид (ци-

нарозид) [3]. 

Жабник полевой применяется в народной ме-

дицине. 

Настой травы обладает антимикробным, про-

тивовоспалительным, жаропонижающим и успо-

каивающим действием. Его применяют при стено-

кардии, гипертонии, язвенной болезни желудка, 

повышенной нервной возбудимости. Наружно 

используют для лечения ран, полосканий при зуб-

ной боли, боли в горле; в виде ванн - при золотухе, 

чесотке. Лечение и профилактику остеопороза, 

проводят с применением компрессов из настоя 

травы [1, 2, 4]. 

Целью настоящей работы явилось более пол-

ное изучение химического состава и влияние сум-

мы флавоноидов жабника полевого на сердечную 

деятельность. 

Материал и методы. Сырьем явилась трава 

жабника полевого, заготовленная в 2011 г во время 

цветения в окрестностях г. Витебска. Использова-

ли воздушно-теневую сушку сырья.  

Нами проведены качественные реакции с об-

щеизвестными реактивами на основные группы 

биологически активных веществ (БАВ). Для обна-

ружения аскорбиновой кислоты и каротина в ЛРС 

использовали тонкослойную хроматографию. 

Проведено количественное определение дубиль-

ных веществ в пересчете на танин [5], флавонои-

дов, кумаринов (фотоэлектроколориметрическим 

методом), аскорбиновой кислоты [5], потери в 

массе при высушивании [6]. 

Фармакологическое действие жабника полево-

го изучали на изолированном сердце лягушки по 

методу Штраубе. Исследовали влияние суммы 

флавоноидов, полученных из изучаемого растения. 



Работу сердца регистрировали на ленте кимографа 

в исходном состоянии и после перфузии водных 

растворов суммы флавоноидов жабника полевого. 

Активность суммы флавоноидов изучали в ви-

де 2 % водных растворов, которые разводили рас-

твором Рингера до необходимых концентраций: 

1:100000; 1:10000; 1:1000; 1:100; 1:10. 

Результаты и обсуждение. Результаты прове-

денных исследований приведены в таблице. 

+++- значительное содержание БАВ; 

++- отчетливо положительная реакция; 

+ - следы БАВ; 

- - отрицательная реакция; 

н/п – определение не проводилось. 

Влажность 9,7 % ± 0,48. 

 

Таблица.  

Обнаружение и количественное определение биологически активных веществ  

в траве жабника полевого 

БАВ Обнаружение 
Количественное определение 

БАВ, % 

Кумарины + + + 3,2 ± 0,16 

Флавоноиды + + + 4,2 ± 0,21 

Дубильные вещества + + + 3,2 ± 0,16 

Эфирное масло - - 

Алкалоиды + н/п 

Аскорбиновая кислота ++ 0,05±0,002 

Каротин + н/п 

Сапонины - - 

Сердечные гликозиды - - 

 

Установили, что изучаемые растворы в разве-

дении 1:100000 и 1:10000 оказывали стимулирую-

щее влияние на работу сердца. Отмечались изме-

нения, как со стороны силы сердечных сокраще-

ний, так и ритма. По сравнению с исходным фо-

ном (т.е. раствором Рингера) внесение в канюлю 

растворов суммы флавоноидов в разведениях 

1:100000 и 1:10000 вызывало повышение амплиту-

ды сердечных сокращений с 10 мм до 13-14 мм (т.е. 

на 30 %). Наряду с этим отмечалось и учащение 

ритма сердечных сокращений. Дальнейшее повы-

шение концентрации растворов сопровождалось 

значительным тормозящим влиянием на работу 

сердца. 

Водные растворы суммы флавоноидов в разве-

дениях 1:1000 вызывали снижение амплитуды сер-

дечных сокращений с 10 мм до 5-6 мм, (т.е. на 40-

50 %), а в разведениях 1:100 и 1:10 – вызывали ос-

тановку сердца в стадии систолы. Таким образом, 

Результаты наших исследований позволяют сде-

лать вывод, что водные растворы суммы флаво-

ноидов в разведениях 1:100000 и 1:10000 повыша-

ют активность сердечной деятельности, а в разве-

дениях 1:1000 и 1:100 в значительной степени угне-

тают активность работы сердца. 

Выводы.  

В результате фитохимического анализа жабни-

ка полевого обнаружены: кумарины (3,2 %), фла-

воноиды (4,2 %), дубильные вещества (3,2 %), ас-

корбиновая кислота (0,05 %), каротин, следы алка-

лоидов. И отсутствуют – сапонины, сердечные 

гликозиды, антраценпроизводные, эфирное масло. 

Сумма флавоноидов жабника полевого в ма-

лых концентрациях обладает кардиотоническим 

действием. 
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Актуальность. Череда лиственная представля-

ет собой однолетнее травянистое растение с пря-

мостоячим, голым или почти голым, обычно силь-

но разветвленным, стеблем до 50-75 см высотой. 

Листья тонкие, ланцетные или продолговато-

ланцетные, на довольно длинных черешках, трой-

чатосложные. Край листа остропильчато-

зубчатый. Иногда верхушечный лист может быть 

трехраздельным или трехрассеченным, с более 

крупным, нежели боковые, средним сегментом; 

самые верхние листья иногда бывают простыми. 

Соцветие – полушаровидная корзинка, 12-15 мм в 

диаметре. Листочки наружной обертки в числе 4-8 

зеленые листочковидные, продолговато-линейные, 

значительно превышающие широкие продолгова-

то-яйцевидные листочки внутренней обвертки, 

нередко и всю корзинку. Цветки трубчатые, оран-

жевые. Плод – семянка, 5-9 мм длиной, сплюсну-

тая, по сторонам несет по одному продольному 

срединному ребрышку, на верхушке с двумя остя-

ми, которые вдвое короче самой семянки. По всей 

поверхности и по краю семянка усажена прижа-

тыми волосками. Как инвазионный вид флоры 

Беларуси, череда олиственная впервые была опи-

сана Я. Корнасем в 1955 году. В настоящее время 

изучены лишь внешние диагностические признаки 

череды олиственной [1]. Однако до сих пор не 

имеется данных о микроскопических диагностиче-

ских признаках травы череды олиственной, кото-

рая может встречаться в качестве примеси к траве 

череды трехраздельной. 

Цель. Выявить микроскопические диагности-

ческие признаки травы череды олиственной. 

Материал и методы. Объектом исследования 

являлась трава череды олиственной, заготовленная 

в июле-августе 2012 года в местах ее естественного 

произрастания. Микроскопический анализ сырья 

проводили согласно требованиям Государствен-

ной фармакопеи Республики Беларусь [2]. Микро-

препараты готовили, используя для просветления 

3% раствор натрия гидроксида, а в качестве вклю-

чающей жидкости – раствор хлоралгидрата. Гото-

вые микропрепараты изучали под микроскопом 

«Биомед-5» (Россия) на увеличениях 10х20, 10х40. 

Изображения фотографировали с помощью циф-

рового фотоаппарата Саnon Overshot A460 (Ки-

тай). Фотографии обрабатывали с помощью про-

граммы Imagej 1.41 h. 

Результаты и обсуждение. В ходе работы был 

проведен микроскопический анализ стеблей, ли-

стьев, листочков наружной обвертки корзинки, 

листочков внутренней обвертки корзинки, цвет-

ков и плодов череды олиственной и были выявле-

ны следующие диагностические признаки, приве-

денные ниже. 

Клетки эпидермиса стебля прямоугольные, 

сильно вытянутые. Устьица не обнаружены. Из-

редка встречаются тонкостенные волоски, постро-

енные из 5-7 округлых клеток. На поперечном сре-

зе видно пучковое строение (открытые коллате-

ральные пучки). Сердцевина заполнена плотно 

прилегающими друг к другу клетками паренхимы с 

оранжевым содержимым.  

Клетки эпидермиса верхней и нижней стороны 



листа с извилистыми стенками. Устьица много-

численные, окружены 3-5 клетками эпидермиса 

(аномоцитный тип). По типу расположения устьиц 

лист амфистоматический. По краю листа, вдоль 

жилок и секреторных ходов встречаются простые 

гусеницеобразные волоски с тонкими стенками, 

состоящие из 4-14 вытянутых клеток. Также часто 

встречаются простые волоски с толстыми стенка-

ми, состоящие из 3-10 крупных вытянутых клеток. 

У основания таких волосков лежат несколько кле-

ток эпидермиса, слегка приподнимающихся над 

поверхностью листа. Вдоль жилок проходят секре-

торные ходы с оранжевым содержимым, особенно 

хорошо заметные по краю листа.  

Клетки эпидермиса листочков наружной об-

вертки извилистые, часто встречаются устьица 

(аномоцитный тип). По жилкам форма клеток 

эпидермиса прямоугольная. Параллельно жилкам 

встречаются секреторные ходы с оранжевым со-

держимым. По всему листу встречаются тонко-

стенные (гусеницеобразные) волоски, построен-

ные из 4-12 клеток и толстостенные волоски, по-

строенные из 5-11 клеток с оранжевым содержи-

мым. В основе толстостенных волосков лежат не-

сколько клеток эпидермиса, слегка приподни-

мающихся над поверхностью листа. 

Клетки эпидермиса листочков внутренней об-

вертки прямоугольные, встречаются устьица (ано-

моцитный тип). Вдоль жилок встречаются секре-

торные ходы с оранжевым содержимым. 

Цветки трубчатые, из 5-6 сросшихся лепестков, 

с тремя зазубренными остями, покрытыми волос-

ками, вместо чашечки, либо без них. Клетки эпи-

дермиса у основания цветка прямоугольные, в се-

редине цветка переходят в 5-7-гранные клетки. На 

верхушке лепестков есть сосочковидные выросты 

эпидермиса. По краю лепестков видны секретор-

ные ходы с оранжевым содержимым. По краю 

встречаются толстостенные волоски из 2-4 клеток. 

Редко по лепесткам встречаются тонкостенные 

(гусеницеобразные) волоски из 2-4 клеток. Пыльца 

округлая, шиповатая, может быть собрана в гроз-

ди.  

Эпидермис плода (семянки) имеет неутолщен-

ные извилистые клетки с желтым содержимым, в 

которых редко встречаются устьица (аномоцит-

ный тип), и клетки с сильно утолщенными стенка-

ми. По всей семянке встречаются одноклеточные 

толстостенные волоски иногда с шипом, который 

значительно короче самого волоска, и 5-7 клеточ-

ные тонкостенные (гусеницеобразные) волоски. 

По ребрам семянки волоски направлены вверх, по 

остям семянки – вниз. 

Выводы. 

В результате проделанной работы выявлены 

микроскопические диагностические признаки тра-

вы череды олиственной: 

• стебель пучкового строения (открытые 

коллатеральные пучки), в сердцевине заполнен-

ный клетками паренхимы с оранжевым содержи-

мым; 

• толстостенные и тонкостенные (гусенице-

образные) волоски, построенные из вытянутых 

клеток (лист, листочки наружной обвертки), и 

простые волоски с шипом, характерные для семя-

нок череды олиственной. По ребрам семянки во-

лоски направлены вверх, по остям семянки – вниз;  

• секреторные ходы с оранжевым содержи-

мым вдоль жилок листа, листочков наружной об-

вертки, прицветников, а также по краю лепестков 

цветков.  

Данные диагностические микроскопические 

признаки могут быть использованы для подтвер-

ждения подлинности данного вида сырья. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ОБОГАЩЕННЫХ ФРАКЦИЙ РЕСВЕРАТРОЛА  

ИЗ КОРНЕВИЩ ГОРЦА ТАТАРСКОГО 
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Актуальность. В настоящее время хорошо из-

вестны основные ресвератрол-содержащие расти-

тельные источники, такие как горец гребенчатый 

(Polygonum cuspidatum) и кожица красного вино-

града (Vitis vinifera L.). Данное сырье широко при-

меняется при производстве коммерческих биоло-

гически активных добавок (БАД). При этом вы-

пускаются БАД со значительным количеством 

обогащенных фракций ресвератрола. В частности, 

капсула БАД «High potency natural resveratrol» 

(США) содержит 50 мг транс-ресвератрола, полу-

ченного из обогащенных фракций горца гребенча-

того. Отечественная БАД «Кардивитол» представ-

ляет собой химически чистый ресвератрол (около 

95% в капсуле). Ранее нами было обнаружено, что 

горец татарский (Polygonum tataricum), доступный 

в Республике Беларусь как дикорастущее сырье, 

содержит в корневищах ресвератрол, причем в 

достаточно высоких концентрациях. 

Цель. Разработать методику получения обога-

щенных по содержанию ресвератрола извлечений 

из горца татарского.  

Материал и методы. В работе использовали 

картриджи для твердофазной экстракции с сор-

бентом С-16 (0,2 г). Анализы экстрактов выполня-

лись на жидкостном хроматографе фирмы Agilent 

HP 1100, в комплекте с системой подачи и дегаза-

ции на четыре растворителя G1311A, диодно-

матричным детектором G1315B, термостатом ко-

лонок G1316A, устройством для автоматического 

ввода образцов (автосэмплер) G1313A. Сбор дан-

ных, обработка хроматограмм и спектров погло-

щения проводилась с помощью программы Agilent 

ChemStation for LC 3D.  

Разделение проводилось на хроматографиче-

ской колонке Zorbax StableBond C-8 250×4,6 мм, 

размер частиц 5 мкм. Подвижная фаза: ацетонит-

рил и вода 25:75 (по объему), скорость подачи под-

вижной фазы 1 мл/мин, объем пробы 20 мкл. 

Экстракт из корневищ горца татарского полу-

чали по разработанной ранее методике [1]. В кар-

тридж для твердофазной экстракции добавляли 1 

мл 70% спиртового экстракта горца татарского, 

который предварительно в 4 раза разводили высо-

коочищенной водой. С целью элюирования балла-

стных веществ пропускали через картридж раз-

личные объемы водно-спиртовой смеси с концен-

трациями этанола от 5 до 20%. Все полученные 

фракции контролировали методом ВЭЖХ. Ресве-

ратрол элюировали водно-спиртовой смесью с 

концентрацией этанола от 30 до 70%, контроль 

фракций осуществляли методом ВЭЖХ. 

Результаты и обсуждение. Количество ресве-

ратрола в исходном экстракте горца татарского 

принимали за 100%. Наибольшее содержание рес-

вератрола во фракциях (90% транс-ресвератрола) 

удалось получить при элюировании экстракта с 

неподвижной фазы 2 мл 50% этанола. Полученная 

фракция содержала до 10% ресвератрола от суммы 

всех остальных веществ. Перед этим проводили 

элюирование балластных веществ последователь-

ным внесением по 2 мл водно-спиртовой смеси с 

концентрациями этанола 10% и 15%. При этом ко-

личество ресвератрола в данных фракциях не пре-

вышало 1,7%.  



 
Рисунок. Хроматогрммы исходного (вверху) и обогащенного (внизу) экстрактов корневищ горца та-

тарского. Время удерживания пика ресвератрола около 7,8 минут. 

 

Выводы.  

При помощи метода твердофазной экстракции 

удалось получить высокообогащенные ресверат-

рол-содержащие фракции (до 10%), процент вос-

становления ресвератрола в полученных фракциях 

составлял около 90%. 
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Актуальность. Вереск обыкновенный (Calluna 

vulgaris L.) широко применяется в народной меди-

цине в качестве диуретического, потогонного и 

снотворного средства [1]. Настой из побегов вере-

ска используют для лечения кожных заболеваний, 

сахарного диабета, ревматизма, цистита, атеро-

склероза, лихорадки, гнойных воспалений мочепо-

ловой системы [2]. В Чехии и Словакии вереск 

обыкновенный применяется как отхаркивающее и 

смягчающее средство при воспалительных заболе-



ваниях дыхательных путей [1]. Помимо этого, ве-

реск входит в состав различных гомеопатических 

сборов. 

Фармакологические свойства растения обу-

словлены наличием комплекса биологически ак-

тивных соединений, который включает тритерпе-

новые соединения, фенольные кислоты, флаво-

ноиды и фенольные гликозиды [3]. Тритерпеновые 

кислоты проявляют противовоспалительную, ан-

тиоксидантную и противоопухолевую активность. 

Кроме того, эти соединения препятствуют пере-

кисному окислению липидов [4]. Благодаря со-

держанию арбутина, вереск проявляет противо-

воспалительную, антимикробную и диуретическую 

активность. Содержащиеся в наземной и подзем-

ной частях растения фенольные соединения обес-

печивают антиоксидантные и противовоспали-

тельные свойства [2]. 

Цель. Экспериментально обосновать условия 

экстракции биологически активных соединений 

вереска обыкновенного методом жидкостной хро-

матографии. 

Материал и методы. Объектом исследования 

служили побеги вереска обыкновенного в 2012 го-

ду в фазу цветения. Сырье подвергалось воздушно-

теневой сушке. Извлечение получали с использо-

ванием 96% этанола (ч.д.а.) и воды высокоочи-

щенной. 

Определение проводили методом жидкостной 

хроматографии: хроматографическая колонка 

Zorbax С-8 SB 4,6 × 250 мм, температура колонки 

30оС. Состав подвижной фазы: 0,01 М фосфатный 

буферный раствор с pH=3,0 и ацетонитрил в объ-

емном соотношении 80:20. Режим элюирования 

изократический. Длина волны детекции 360 нм. 

Идентификацию соединений проводили путем 

сравнения времен удерживания и спектров по-

глощения веществ в ультрафиолетовой области в 

полученных спиртовых извлечениях из побегов 

вереска обыкновенного со стандартными образца-

ми [5]. 

Результаты и обсуждение. На первом этапе 

исследования проводили подбор оптимальной 

концентрации экстрагента. Для получения извле-

чений использовали водно-спиртовые смеси с 

концентрацией этанола от 10% до 96,6%. Результа-

ты представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1. Зависимость полноты экстракции фенольных соединений из побегов вереска обыкновенного от 

концентрации этанола (за 100% принято максимальное содержание в экстракте с 60% этанолом) 

 

Как видно из рисунка 1, наибольшее содержа-

ние фенольных соединений, обнаруженных мето-

дом жидкостной хроматографии, отмечается в 

спиртовом извлечении из побегов вереска обык-

новенного при использовании в качестве экстра-

гента 60% спирта этилового. 



 
Рис.2. Хроматограмма 60% спиртового извлечения из побегов вереска обыкновенного: 1 – хлорогено-

вая кислота; 2 – неидентифицированная кислота; 3 – изокверцитрин; 4 – неидентифицированный флаво-

ноид; 5 – гиперозид; 6 – неидентифицированный флавоноид; 7 – гербацетин; 8 - кверцетин 

 

В спиртовом извлечении из побегов вереска 

обыкновенного были идентифицированы (рису-

нок 2): одна гидроксикоричная кислота – хлороге-

новая кислота, время удерживания которой соста-

вило 3,8 минуты, и четыре флавоноида: изоквер-

цитрин, гиперозид, гербацетин и кверцетин. Также 

обнаружено три неидентифицированных феноль-

ных соединения, одно из которых, предположи-

тельно, относится к фенольным кислотам, а два 

других – к флавоноидам. 

Выводы.  

Для экстракции фенольных соединений из по-

бегов вереска обыкновенного установлена опти-

мальная концентрация спирта этилового, которая 

составила 60%. 
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Актуальность. Проантоцианидины составляют 

основную часть потребляемых человеком биофла-

воноидов, которые можно найти во многих расте-

ниях. Их первое зарегистрированное применение в 

качестве терапевтического средства относится к 

1534 г., когда индейцы показали американским 

путешественникам, как заварить кору сосны, что-

бы получить чай, предотвращающий развитие 

цинги. Проантоцианидинами богаты растения, 

фрукты и натуральные напитки, которые исполь-

зовались человеком в значительных количествах с 

незапамятных времен. Употребление вина, напри-

мер, насчитывает уже более 6000 лет. Кроме вина в 

список продуктов питания, богатых проантоциа-

нидинами, входят виноград, яблоки, бобы, пшени-

ца, а также какао, кофе, яблочный сидр, чай всех 

видов. Тем не менее, черника, клюква, черная смо-

родина и другие растения также содержат проан-

тоцианидины [2]. Важность проантоцианидинов 

как компонента здорового питания обусловила 



выделение очищенных комплексов проантоциа-

нидинов в качестве биологически активных доба-

вок к пище: «Антоциан Форте», «Экстракт вино-

градных косточек и соевых бобов, витамин Е», 

«Пикногенол». Проантоцианидины обладают про-

тивовоспалительной, антиастматической, проти-

вораковой, антимикробной, антиаллергической, 

антигипертонической и кардиопротекторной ак-

тивностью [1].  

С точки зрения химического строения проан-

тоцианидины представляют собой димерные и 

олигомерные производные флаван-3,4-диолов и 

флаван-3-олов, которые имеют типичный С6-С3-

С6-флавоноидный скелет, степень полимеризации 

которых колеблется между 4 и 11 [1].  

Проантоцианидины существуют в виде рас-

творимых в воде «олигомеров», содержащих от 

двух до шести «катехиновых» единиц, а также в 

виде нерастворимых в воде «полимеров» со степе-

нью полимеризации от 7 и выше, которые пред-

ставляют собой основную часть проантоцианиди-

новых комплексов [2].  

Цель. Исследовать химический состав лекарст-

венных растений, заготовленных на территории 

Беларуси, на проантоцианидины при помощи 

спектрофотометрического метода. 

Материал и методы. Объектом исследования 

служили растения флоры Республики Беларусь, 

заготовленные в п. Улановичи, п. Лятохи, п. Мазу-

рино, п. Тулово, п. Сураж (окрестности г. Витеб-

ска), Усакинское лесничество (Кличевский р-н), п. 

Ждановичи (Минский р-н) в сентябре 2012 года. 

Для получения испытуемых извлечений использо-

вали спирт этиловый 70% с последующим нагре-

ванием на водяной бане в течение 20 мин при со-

отношении растительный материал-экстрагент 

1:40 и степени измельчения 0,25-0,50 мм. Для ко-

личественного определения проантоцианидинов 

использовали метод Портера. В основе метода ле-

жит кислотный гидролиз олигомерных и поли-

мерных проантоцианидинов до антоцианидинов в 

присутствии катализатора (ионов Fe3+) [3]. Опре-

деление проводили на регистрирующем спектро-

фотометре Specord 250. Длина волны детекции 550 

нм. 

Результаты и обсуждение. Определили про-

центное содержание проантоцианидинов в лекар-

ственных растениях, Результаты которых пред-

ставлены в таблице 1 

Таблица 1  

Содержание суммы проантоцианидинов в растительном сырье. 

Растительный источник 
Содержание суммы проантоциа-

нидинов в сухом сырье, в %. 

1. Березы кора (Улановичи) 5,069 

2. Боярышника листья (Улановичи) 3,546 

3. Брусники побеги (Лятохи) 8,177 

4. Гравилата корневища (Улановичи) 3,536 

5. Дуба кора (Лятохи) 2,351 

6. Дуба листья (Улановичи) 2,037 

7. Ели кора (Лятохи) 5,355 

8. Земляники культивируемой корневища 1 (Тулово) 3,130 

9. Земляники культивируемой корневища 2 (Тулово) 3,465 

10. Земляники корневища (Усакинское лесничество) 3,827 

11. Земляники корневища (Ждановичи) 3,632 

12. Земляники корневища (Лятохи лес) 3,280 

13. Земляники корневища (Лятохи перед лесом) 4,294 

14. Земляники корневища (Мазурино) 3,258 

15. Земляники корневища (Улановичи лес) 3,800 

16. Земляники корневища (Улановичи поляна) 5,167 



Растительный источник 
Содержание суммы проантоциа-

нидинов в сухом сырье, в %. 

17. Конского щавеля корни (Улановичи) 4,955 

18. Лапчатки серебристой трава (Улановичи) 4,398 

19. Рябины листья (Улановичи) 3,483 

20. Сосны кора (Мазурино) 7,037 

21. Сосны кора (Улановичи) 5,042 

22. Черники побеги (Лятохи) 5,247 

 

В процентном содержании суммы проанто-

цианидинов в лекарственных растениях колеблют-

ся от 2,037 % до 8,177 %. Отличились высоким со-

держанием проантоцианидинов брусники побеги 

(8,177 %) и сосны кора (7,037 %), в меньших коли-

чествах проантоцианидины содержатся в листьях 

дуба (2,037 %) и коре дуба (2,351 %).  

Наиболее детально было изучено содержание 

проантоцианидинов в корневищах земляники. Ус-

тановлено, что содержание проантоцианидинов 

колеблется от 3,130% до 5, 167%. Наибольшее со-

держание обнаружено в корневище земляники, 

собранной в п. Улановичи. 

Выводы. Выявлены новые источники проан-

тоцианидинов. Наибольшее содержание проанто-

цианидинов находится в побегах брусники, коре 

сосны, коре ели, побегах черники, коре березы, 

корнях конского щавеля, траве лапчатки серебри-

стой, корневищах земляники. Наименьшее содер-

жание проантоцианидинов находится в листьях 

рябины, листьях боярышника, коре и листьях дуба. 
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Актуальность.  

В настоящее время тест сравнительной кине-

тики растворения рассматривается как универ-

сальный тест для предварительного выявления 

возможных отклонений биодоступности in vivo от 

ожидаемой величины и используется как в рамках 

оценки проводимых изменений лекарственной 

формы на различных этапах жизненного цикла, 

так и для оценки предварительной сравнительной 

биодоступности воспроизведенных лекарственных 

форм. Основанием для данной экстраполяции яв-

ляется тот факт, что абсорбции в организме под-

вергается высвобождающаяся и переходящая в 

раствор часть действующего вещества, а исходя из 

кинетики высвобождения, можно предположить 

отдел желудочно-кишечного тракта, где отмечает-

ся его высвобождение в определенном количестве. 

Задачей является разработка таких условий прове-



дения теста, которые позволяли бы с максималь-

ной точностью определить поведение лекарствен-

ного средства (ЛС) в организме и построить мате-

матическую модель, описывающую взаимосвязь 

между установленными свойствами лекарственной 

формы in vitro и ожидаемыми характеристиками 

in vivo. 

Цель исследования:  

изучение возможности применения теста 

сравнительной кинетики растворения в стандарт-

ных средах для оценки высвобождения и биодос-

тупности in vivo ЛС клопидогрель. 

Материал и методы.  

Для проведения оценки были использованы 

данные о физико-химических свойствах соедине-

ния метил-(+)-S-α-(о-хлорофенил)-6,7-

дигидротиено (3,2-с)пиридин-5(4Н)-ацетат гидро-

ген сульфат (МНН – клопидогрель), по кинетике 

высвобождения in vitro и по фармакокинетике ЛС 

с МНН клопидогрель. 

Клопидогрель относится ко II классу соедине-

ний по биофармацевтической классификационной 

системе (БКС), поскольку характеризуется низкой 

растворимостью и высокой проницаемостью. Для 

всех соединений данной группы растворимость и 

кинетика растворения являются критическими 

параметрами, определяющими биодоступность in 

vivo. Возможность прогнозирования поведения 

соединений данной группы in vivo основывается 

на тесте кинетики растворения, максимально при-

ближенном к физиологическим условиям высво-

бождения и растворения действующего вещества в 

желудочно-кишечном тракте. Клопидогрель пред-

ставляет собой слабое основание, в связи с чем, 

предсказать его поведение in vivo представляется 

еще более сложным, нежели для слабых кислот 

либо нейтральных соединений II класса БКС. Это 

обусловлено тем, что ввиду физико-химических 

свойств, соединения со свойствами слабых осно-

ваний растворяются при очень низких значениях и 

являются очень чувствительными к незначитель-

ным изменениям данного показателя, а также к 

имеющейся существенной межиндивидуальной и 

внутрииндивидуальной вариабельности значений 

при состоянии натощак и после еды. Изменение 

растворимости при изменении значения рН для 

данных соединений носит экспоненциальный ха-

рактер, в то время как даже влияние сурфактантов 

и объема среды растворения носит линейный ха-

рактер.  

С учетом фармакокинетики и физико-

химических свойств клопидогреля, особый инте-

рес с точки зрения моделирования поведения дан-

ной формы в организме, представляет собой среда, 

воспроизводящая среду растворения в желудке. 

Поскольку именно в этом отделе желудочно-

кишечного тракта клопидогрель может перейти в 

растворенное состояние и затем всосаться в верх-

ней трети тонкого кишечника и поступить в сис-

темный кровоток. Фармакопейные условия прове-

дения теста сравнительной кинетики растворения 

предполагают рН первой среды на уровне 1,2, что 

представляет собой достаточно благоприятную 

среду растворения для данного малорастворимого 

вещества со свойствами слабого основания. При 

этом большинством исследований желудочного 

рН было продемонстрировано, что значение дан-

ного показателя натощак существенно варьируется 

в популяции, при этом средние значения лежат в 

интервале от 1,5 до 1,9. С учетом существенных 

различий в растворимости клопидогреля как сла-

бого основания при значениях рН от 1,2 до 2,0 

можно сделать вывод, что проведение теста срав-

нительной кинетики растворения в стандартной 

среде растворения приводит к завышению резуль-

татов растворения и ожидаемой биодоступности 

действующего вещества, Это хоть и является при-

менимым к референтному и воспроизведенному 

препаратам, однако существенно снижает как про-

гностическую ценность теста, так и не позволяет в 

полной мере определить возможные существен-

ные различия технологических форм, которые мо-

гут стать критическими при более жестких услови-

ях растворения in vivo. Следовательно, более адек-

ватной для моделирования поведения ЛС в орга-

низме будет среда, имеющая значение рН на уров-

не порядка 1,6. Данной характеристикой обладают 

специальные биорелевантные среды, отражающие 

совокупность физико-химических параметров 

среды растворения в частности в просвете желудка 

натощак (например, FeSSGF). 

Для соединений II класса БКС вторым важным 

аспектом, определяющим их параметры растворе-

ния, является объем среды растворения. Объем 

растворителя, используемой при стандартной мо-

дели теста сравнительной кинетики растворения, 



составляет 1000 мл. Однако данный объем не явля-

ется адекватным применительно к объему среды, 

присутствующему в просвете желудка в состоянии 

натощак, который даже в случае приема лекарст-

венного средства со стаканом воды составляет по-

рядка 200-300 мл. Для малорастворимых веществ 

различие объема растворения в 3 раза представля-

ется критическим параметром, поскольку в этом 

случае в раствор может перейти в зависимости от 

рH среды значительно меньше действующего ве-

щества, что, соответственно, окажет непосредст-

венное влияние на оценку биодоступности.  

Важными с точки зрения моделирования при-

ближенной к физиологическим условиям раство-

рения являются и иные параметры среды раство-

рения: буферная емкость, осмолярность, вязкость, 

наличие поверхностно-активных веществ, ионная 

сила. Буферная емкость содержимого желудка на-

тощак существенно ниже, нежели моделируемая 

стандартными средами, в связи с чем с учетом из-

менения рН раствора при переходе в раствор дей-

ствующего вещества со свойствами слабого осно-

вания можно ожидать большее повышение рН в 

физиологических условиях и, соответственно, 

снижение последующей растворимости, нежели 

это моделируется в тесте с использованием стан-

дартных сред. Стандартная среда от физиологиче-

ской среды отличается содержанием поверхност-

но-активных веществ, что в ряде случаев учитыва-

ется путем добавления натрия лаурилсульфата. 

Более приближенным к физиологическим услови-

ям представляется добавление в среду растворения 

натрия таурохолата, как имитатора присутствую-

щих желчных кислот, пепсина, а также лецитина, 

как поверхностно активного вещества (поверхно-

стное натяжение желудочного содержимого лежит 

в интервале значений от 35 до 50 mN/m). Данные 

компоненты могут существенным образом повы-

шать растворимость плохорастворимых веществ 

выше уровня, наблюдаемого в водных растворах. 

Результаты и обсуждение.  

На основании проведенного анализа был сде-

лан вывод, что с учетом физико-химических и 

фармакокинетических свойств клопидогреля тест 

сравнительной кинетики растворения с использо-

ванием стандартных сред не отражает в полной 

мере физиологических условий растворения дей-

ствующего вещества и имеет высокую долю веро-

ятности завышения получаемых результатов рас-

творимости как показателя биодоступности. Низ-

кая корреляция с физиологическими условиями 

повышает риск нивелирования значимых разли-

чий между референтной и сравниваемыми форма-

ми данного ЛС, снижает прогностическую цен-

ность данного теста при проведении технологиче-

ской разработки воспроизведенных форм данного 

ЛС.  

Выводы. С целью повышения корреляции 

между получаемыми данными in vitro и in vivo для 

соединений II класса по БКС со свойствами слабых 

оснований должны использоваться биорелевант-

ные среды.  
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Признание особой роли гипохлорита в меди-

цине и фармации отмечено включением его в ве-

дущие фармакопеи мира (США, Европы, России, 

Японии, РБ и др.) не только в качестве реактива, но 

и как лекарственного средства. Уникальные хими-

ко-биологические свойства гипохлорита, которые 



позволяют применять его растворы даже инъек-

ционно, кратко описаны нами ранее [1]. 

Гипохлорит широко используют в научных ис-

следованиях [2] и на различных этапах аналитиче-

ского контроля лекарственных средств и фарма-

цевтических субстанций. Так, например, при ана-

лизе вторичных аминокислот методом ВЭЖХ его 

используют как окисляющий реагент для дерива-

тизации с последующим сочетанием с орто-

фталальдегидом [3]. Однако, число объектов, в 

анализе которых применяют гипохлорит, крайне 

мало, что связано с недостаточной изученностью 

данного направления. 

Применение результатов химико-

кинетических исследований окислительной 

трансформации биологически активных веществ 

гипохлоритом для целей фармацевтического ана-

лиза показали, что с помощью гипохлорита воз-

можно качественное и количественное определе-

ние не только индивидуальных лекарственных ве-

ществ различной природы, но и их смесей без 

предварительного разделения [4,5]. 

Интенсивность окраски растворов с примене-

нием гипохлорита для исследования лекарствен-

ных веществ зависит от ряда факторов: природы 

субстрата, водородного показателя среды, концен-

трации реагентов, температуры, времени и после-

довательности взаимодействия между реагирую-

щими веществами. 

2-гидрокси-3,5-ди-трет-бутил-N-фенил-

анилин (I) – антиоксидант фенольной природы, 

обладающий противовирусной активностью и со-

всем недавно введенный в клиническую практику. 

В работе использовали субстанцию I производ-

ства РУП «Белмедпрепараты». Для приготовления 

рабочих растворов использовали бидистиллиро-

ванную воду. Рабочий раствор гипохлорита натрия 

с концентрацией 1,35×10−2 М готовили разбавле-

нием реактива, полученного по описанной ранее 

методике. Для создания рН реакционной среды 

использовали растворы кислоты хлористоводо-

родной 0,1 М и натрия гидроксида 0,1 М. 

Экспериментально-кинетическое исследование 

закономерностей протекания реакции окисли-

тельного превращения I позволило найти опти-

мальные условия и получить новую цветную реак-

цию, которая будет представлена в докладе. 
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ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ ЭКСТРАКЦИИ БАВ КОРНЕВИЩ С КОРНЯМИ ВАЛЕРИАНЫ 

 

Шерякова Ю.А, Хишова О.М. 

УП «Центр экспертиз и испытаний в здровоохранении» 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. К растительным лекарственным средствам относятся измельченные или порошко-



образные лекарственные средства, настойки, экс-

тракты, эфирные масла, выжатые соки. Известно, 

что для их получения биологически активные ве-

щества (БАВ) из лекарственного растительного 

сырья (ЛРС) извлекают путем экстрагирования, 

дистилляции, отжима, фракционирования, очист-

ки, концентрирования или ферментации. [1]. 

Для получения качественных извлечений из 

ЛРС используют несколько методов. При этом в 

качестве экстрагентов применяют воду, спирт эти-

ловый различной концентрации и другие экстра-

генты, иногда с добавлением кислот, щелочей, гли-

церина и поверхностно-активные вещества [4]. 

Для получения сиропов на основе ЛРС исполь-

зуют сухие, густые или жидкие экстракты. 

Целью настоящей работы явилось изучение 

возможности использования воды в качестве экст-

рагента при получении извлечений из корневищ с 

корнями валерианы, а так же подбор оптимально-

го способа водной экстрации БАВ для последую-

щего получения готового лекарственного средства 

в виде сиропа.  

Материал и методы. Для получения водных 

экстрактов из ЛРС корневищ с корнями валериа-

ны использовали два метода – метод ЦАНИИ и 

метод Босина.  

Принцип метода ЦАНИИ: 15,0 г сырья корне-

вищ с корнями валерианы делили на три равные 

части и засыпали в 3 перколятора. В перколятор 

№1 заливали рассчитанное количество воды очи-

щенной, настаивали 2 часа. Отжимали и получен-

ный объем переносили в перколятор №2. В перко-

лятор №1 добавляли рассчитанное количество во-

ды очищенной. Настаивали 2 часа. Сливали, от-

жимали сырье перколятора №2 и полученный объ-

ем переносили в перколятор №3. Отжимали сырье 

перколятора № 1 и полученный объем переносили 

в перколятор №2. В перколятор №1 добавляли рас-

считанное количество воды очищенной. Далее все 

три перколятора, заполненные экстрагентом ос-

тавляли на 24 часа. На следующий день сливали 

экстракт из перколятора №3. Содержимое перко-

лятора №2 отжимали и полученный объем перено-

сили в перколятор №3, а из перколятора №1 соот-

ветственно в перколятор №2. Настаивали 2 часа. 

Сливали из перколятора №3 готовый продукт. Сы-

рье из перколятора №2 отжимали и полученный 

экстракт переносили в перколятор №3. Настаивали 

2 часа. Сливали готовый продукт из перколятора 

№3 и все три экстракта объединяли. 

Принцип метода Босина: равные части сырья 

помещали в батарею из 3 перколяторов. Сырье в 

первом перколяторе заливали 100 мл воды очи-

щенной. Настаивали 24 часа. На следующий день 

сливали полученное извлечение, сырье отжимали. 

Полученный объем переносили в перколятор №2. 

Настаивали 24 часа. Сливали, отжимали сырье в 

перколяторе №2 и полученный объем переносили 

в перколятор №3. Настаивали 24 часа. На следую-

щий день сливали готовый жидкий экстракт [3]. 

В качестве исследуемого материала было ис-

пользовано ЛРС корневищ с корнями валерианы 

со степенью измельчения 1,0 мм. 

Количественное содержание БАВ корневищ с 

корнями валерианы – сложных эфиров в пересчете 

на этиловый эфир валериановой кислоты в исход-

ном ЛРС и полученных водных экстрактах прово-

дили с помощью методики [2], на спектрофото-

метре марки Specord 250-222P122. 

Результаты и обсуждение. Данные представ-

лены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Результаты количественного содержания сложных эфиров в пересчете на этиловый эфир  

валериановой кислоты в исходном ЛРС и в водных экстрактах. 

Количество сложных эфиров в пересчете на этиловый эфир валериановой кислоты, % (м/м): 

в исходном ЛРС 
в водном экстракте, получен-

ном методом ЦАНИИ 

в водном экстракте, получен-

ном методом Босина 

2,81 

2,78 

2,82 

0,98 

0,97 

1,00 

0,54 

0,53 

0,56 

Среднее: 2,8 0,98 0,54 

 



Выход БАВ в водном экстракте, полученном 

методом ЦАНИИ, составил в среднем 30% от ис-

ходного содержания в ЛРС, в то время как в вод-

ном экстракте, полученном методом Босина 15%.  

Вывод: После проведенных испытаний для по-

лучения водного жидкого экстракта из ЛРС корне-

вищ с корнями валерианы в качестве оптимально-

го был выбран метод ЦАНИИ. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРА НАТРИЯ ГИПОХЛОРИТА,  

ПОЛУЧЕННОГО НА РАЗНЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 

 

Адаменко Г.В., Корикова С.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  

 

Актуальность. В настоящее время много вни-

мания уделяется проблеме создания антисептиче-

ских средств, гигиенически безопасных, экологи-

чески чистых и экономически выгодных. Среди 

них перспективными являются электрохимиче-

ские водно-солевые растворы, в частности, элек-

трохимический гипохлорит натрия (ЭГПХН). 

ЭГПХН является антисептиком широкого спектра 

действия и эффективен в отношении большинства 

патогенных грамположительных и грамотрица-

тельных бактерий (в том числе синегнойной и ки-

шечной палочек), хламидий, ряда вирусов, грибов, 

простейших. Важно отметить его бактерицидное 

действие на микроорганизмы, обладающие хромо-

сомной и R-плазмидной устойчивостью к анти-

биотикам [1,2]. 

Антисептический раствор ЭГПХН получают 

путем электрохимической обработки 0,9 % изото-

нического раствора натрия хлорида на различных 

электрохимических установках отечественного и 

зарубежного производства. Однако физико-

химические показатели раствора ЭГПХН, полу-

ченного на различных электрохимических уста-

новках, окончательно не изучены. 

Цель. Изучить физико-химические показатели 

раствора натрия гипохлорита, полученного на раз-

работанных нами аналоге аппарата ЭДО-4, элек-

трохимической установке «АП-2» и «Аквамед 01 

ГП». 

 Материал и методы. Выполнено 3 серии опы-

тов. В 1-й серии опытов 0,9 % раствор натрия хло-

рида на очищенной воде подвергали электрохими-

ческой обработке в течение 5, 10, 15, 20, 25, 30 мин 

при силе тока 3 А на аналоге аппарата ЭДО-4. Во 2-

й серии опытов 0,9 % раствор натрия хлорида на 

воде очищенной обрабатывали при силе тока 4 А в 

течение 10, 15, 20, 30 и 60 мин на электрохимиче-

ской установке «Аквамед 01 ГП». В 3-й серии опы-

тов 0,9 % раствор натрия хлорида подвергали элек-

трохимической обработке при силе тока 2,5 А в 

течение 2, 4, 20, 30 и 85 мин на установке «АП-2». 

Водородный показатель (рН, ед.) определяли 

потенциометрическим методом [3] на иономере 

лабораторном, содержание активного хлора (Сах, 

мг/дм3) - методом йодометрического титрования 

[4].  

Результаты исследования обрабатывали стати-

стически, достоверность сдвигов учитывали при 

Р<0,05. 

 Результаты и обсуждение. Результаты иссле-

дования показали, что в первой серии опытов при 

электрохимической обработке исходного 0,9% рас-

твора натрия хлорида электрическим током в 3 А в 

течение 2,5 мин водородный показатель получен-

ного ЭГПХН был 8,42±0,04 ед., содержание актив-

ного хлора - 119,35±4,87 мг/дм3. При времени 

электролиза 5 мин водородный показатель раство-

ра ЭГПХН был достоверно повышен на 0,22 ед., а 

содержание активного хлора увеличено в 1,91 раза 

по сравнению с 2,5-минутной экспозицией. При 

времени активации 7,5 мин указанные показатели 

соответственно различались на 0,33 ед. и в 2,8 раза, 

10 мин – на 0,38 ед. и в 3,57 раза (Р<0,01). При вре-

мени электролиза 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 27,5 и 30 

мин водородный показатель ЭГПХН был досто-

верно увеличен соответственно на 0,42, 0,45, 0,47, 

0,48, 0,5, 0,51, 0,53 и 0,55 ед., а содержание активно-

го хлора - выше соответственно в 4,3, 5, 5,8, 6,4, 7,0, 

7,8, 8,1 и 8,6 раза по сравнению с временем в 2,5 

мин (таблица 1). 

 

 

 



Таблица 1.  

Физико-химические параметры ЭГПХН, полученного на аналоге аппарата ЭДО-4, в зависимости от 

времени электрохимической обработки 

Физико-химические параметры 
Экспозиция, мин 

рН, ед. Сах, мг/дм3 

2,5 8,42 ± 0,04 119,35 ± 4,87 

5 8,64 ± 0,04 228,06 ± 7,57 

7,5 8,75 ± 0,04 337,96 ± 9,74 

10 8,80 ± 0,08 426,58 ± 9,53 

12,5 8,84 ± 0,06 510,48 ± 8,19 

15 8,87 ± 0,03 602,65 ± 7,09 

17,5 8,89 ± 0,03 686,55 ± 7,57 

20 8,90 ± 0,01 758,63 ± 11,58 

22,5 8,92 ± 0,02 833,08 ± 8,92 

25 8,93 ± 0,05 933,52 ± 8,84 

27,5 8,95 ± 0,01 971,33 ± 8,19 

30 8,97 ± 0,01 1030,41 ± 9,74 

 

Во второй серии опытов при электрохимиче-

ской обработке исходного 0,9 % водно-солевого 

раствора при силе тока 4 А в течение 10 мин при-

вел к получению раствора ЭГПХН с водородным 

показателем 8,69±0,03 ед. и концентрацией актив-

ного хлора 425,4±20,47 мг/дм3. При электрохими-

ческой обработке исходного 0,9 % раствора натрия 

хлорида при силе тока 4 А в течение 15, 20, 30 и 60 

мин были получены растворы ЭГПХН с водород-

ным показателем соответственно выше на 0,08, 

0,17, 0,36 и 0,6 ед. и содержанием активного хлора 

выше в 1,17, 1,4, 1,7 и 3,6 раза по сравнению с экс-

позицией 10 мин (таблица 2). 

 

Таблица 2.  

Физико-химические параметры ЭГПХН, полученного на установке «Аквамед 01 ГП», в зависимости 

от времени электрохимической обработки 

Физико-химические параметры 
Время электролиза, мин 

рН, ед. Сах, мг/дм3 

10 8,69 ± 0,03 425,4 ± 20,47 

15 8,77 ± 0,03 499,8 ± 22,33 

20 8,86 ± 0,04 599,1 ± 19,52 

30 9,05 ±  0,02 731,5 ± 7,57 

60 9,29 ± 0,02 1524,4 ± 7,09 

 

В третьей серии опытов опытов при электро-

химической обработке исходного 0,9 % водно-

солевого раствора при силе тока 2,5 А в течение 2 

мин привел к получению раствора ЭГПХН с водо-

родным показателем 8,47±0,03 ед. и концентраци-

ей активного хлора 85,5±20,4 мг/дм3. При электро-

химической обработке исходного 0,9 % раствора 

натрия хлорида при силе тока 2,5 А в течение 4, 20, 

30 и 85 мин были получены растворы ЭГПХН с 

водородным показателем соответственно выше на 

0,4, 0,65, 1,06 и 1,33 ед. и содержанием активного 

хлора выше в 2,69, 11,63, 16,33 и 30,18 раз по срав-

нению с экспозицией 2 мин (таблица 3). 

 

 

 



Таблица 3.  

Физико-химические параметры ЭГПХН, полученного на установке «АП-2», в зависимости от времени 

электрохимической обработки 

Физико-химические параметры 
Время электролиза, мин 

рН, ед. Сах, мг/дм3 

2 8,47 ± 0,03 85,5 ± 2,4 

4 8,87 ± 0,03 229,6 ± 22,3 

20 9,12 ± 0,04 994,1 ± 19,5 

30 9,53 ±  0,02 1396,0 ± 7,5 

85 9,80 ± 0,02 2580,1 ± 7,1 

 

Выводы.  

1. Физико-химические свойства электролизно-

го гипохлорита натрия зависят от особенностей 

конструкции установок и требуют конкретного 

изучения. 

2. Моделируя условия электрохимической об-

работки на установках можно получать антисеп-

тические и дезинфицирующие растворы с различ-

ным содержанием натрия гипохлорита для ис-

пользования в медицинских и ветеринарных це-

лях. 
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ВЛИЯНИЕ СВОБОДНОЙ И ИММОБИЛИЗОВАННОЙ ФОРМ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ 

КИСЛОТЫ НА ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ ПЕЧЕНИ КРЫС В УСЛОВИЯХ  

ОСТРОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

 

Бедарик А.С., Куликов В.А., Гребенников И. Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Окислительный стресс играет 

значимую роль в патогенезе алкогольных заболе-

ваний печени. Образующиеся активные формы 

кислорода (АФК) могут модифицировать липиды, 

белки, нуклеиновые кислоты и, таким образом, 

индуцировать дисфункцию клеток. Урсодезокси-

холевой кислота (УДХК) широко применяется для 

лечения различных заболеваний печени [1]. Цито-

токсичность фармакопрепаратов УДХК, доказан-

ная в опытах in vitro [2], может быть связана с раз-

витием пиковых концентраций препаратов в кро-

ви. Это стало обоснованием разработки иммоби-

лизованой формы УДХК (и-УДХК) путем сорбци-

онной иммобилизации на анионите ДЭАЦ в рас-

чете на постепенное высвобождение УДХК в тон-

ком кишечнике. 

Целью данной работы явилось сравнительное 

изучение влияния свободной и иммобилизован-

ной форм урсодезоксихолевой кислоты на пере-

кисное окисление липидов и состояние антиокси-

дантной системы печени крыс в условиях острой 

алкогольной интоксикации. 

Материал и методы. Эксперименты выполне-

ны на белых беспородных крысах-самцах массой 

200-220 г. Животные были разделены на 5 групп: 1) 

интактные; 2) с острой алкогольной интоксикаци-

ей (ОАИ); 3) с ОАИ и введением ДЭАЦ; 4) с ОАИ 

и введением УДХК; 5) с ОАИ и введением и-УДХК. 



Острую алкогольную интоксикацию вызывали 

внутрижелудочным введением 50% раствора эти-

лового спирта в дозе 10 г/кг массы тела животных 

через 1 час после введения УДХК и ДЭАЦ. Препа-

раты свободной и иммобилизованной форм УДХК 

и иммобилизационный носитель вводили внутри-

желудочно в форме суспензии на 1% крахмальной 

слизи. Другие группы животных получали крах-

мальную слизь. Доза УДХК и и-УДХК составляла 

35 мг/кг массы тела. Через 3 часа после введения 

этанола животных декапитировали. 

В печени определяли содержание ТБК (2-

тиобарбитуровая кислота)-активных продуктов и 

диеновых коньюгатов (ДК), общую антиоксидант-

ную активность (АОА) и активность каталазы. 

Полученные Результаты подвергнуты вариа-

ционно-статистической обработке с использова-

нием t-критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. В Результате про-

веденных исследований было установлено, что че-

рез 3 часа после введения алкоголя в ткани печени 

наблюдалось повышение содержания ДК и ТБК-

активных продуктов, соответственно на 59% и 

89%, снижение активности каталазы и общей ан-

тиоксидантной активности на 35% и 43%, соответ-

ственно (табл. 1). 

Таблица 1.  

Влияние УДХК и и-УДХК на содержание липидов печени при острой алкогольной интоксикации 

 (М ± m). 

Группа животных 
ТБК-акт. продук-

ты, нмоль/г белка 

ДК,отн.ед./мг ли-

пидов 
АОА, % 

КаталазамМ 

/мин /мг белка 

Интактные 241±12,1 8,0±0,42 35±2,1 16,1±1,41 

ОАИ 457±21,11 12,7±0,521 20±1,31 10,5±1,011 

ОАИ+ДЭАЦ 444±24,21 12,6±0,651 19±0,81 10,8±0,821 

ОАИ + УДХК 361±26,21,2,3 10,9±0,561,2,3 27±0,91,2,3 11,6±0,981 

ОАИ + и-УДХК 328±20,81,2,3 8,9±0,482,3 25±1,21,2,3 12,9±1,371 

1-достоверно по сравнению с интактными; 2-достоверно по сравнению с ОАИ; 3-достоверно по срав-

нению с ОАИ+ДЭЦ. 

 

Метаболизм образующегося при распаде алко-

голя ацетальдегида ведет к образованию АФК [3]. 

Алкоголь стимулирует активность цитохрома 

Р450, что также обуславливает продукцию АФК. 

Кроме того, алкоголь редуцирует некоторые эле-

менты системы антиоксидантной защиты, особен-

но уровень глютатиона. Повышенное образование 

АФК под влиянием алкоголя стимулирует процесс 

перекисного окисления липидов (ПОЛ). Одним из 

конечных продуктов ПОЛ является малоновый 

диальдегид, который способствует образованию 

перекрестных сшивок в макромолекулах, таких как 

белки и нуклеиновые кислоты. Супероксиддисму-

таза и каталаза играют ключевую роль в фермента-

тивной защите клеток от повреждающего действия 

окислительного стресса. Так как пероксисомы осо-

бенно богаты белками и в них часто развивается 

окислительный стресс, уровень активности катала-

зы является классическим биомаркером окисли-

тельного стресса. 

Иммобилизационный носитель ДЭАЦ не ока-

зал существенного влияния на определяемые па-

раметры, в то время как введение обеих форм 

УДХК препятствовало накоплению продуктов 

ПОЛ в гомогенатах печени, а также способствова-

ло повышению АОА ткани печени в среднем на 

30%. Эффективность действия УДХК сопоставима 

с эффектом и-УДХК. 

УДХК – природная желчная кислота – широко 

применяется для лечения различных заболеваний 

печени, что обеспечивается ее цитопротективным, 

антиапоптозным, мембраностабилизирующим и 

холеретическим эффектами [1]. Установленными 

механизмами защиты гепатоцитов от окислитель-

ного повреждения при введении УДХК являются 

повышение содержания глутатиона и других тио-

лосодержащих белков в печени, а также ее мем-

браностабилизирующее действие [4]. 

Выводы. 

При остром алкогольном повреждении печени 

введение свободной и иммобилизованной форм 

урсодезоксихолевой кислоты оказывает гепатоза-



щитное действие, ослабляя процессы ПОЛ и по-

вышая активность антиоксидантной системы. 
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ АКТИВНОСТИ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ 
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Актуальность. В основе морфологических из-

менений, развивающихся в нижнем альвеолярном 

нерве при его травматическом повреждении, нахо-

дятся такие патологические процессы, как воспа-

ление, дистрофия, склероз [1]. Основная причина 

дистрофического обызвествления — в изменении 

физико-химических характеристик тканей, обес-

печивающих абсорбцию извести из крови и ткане-

вой жидкости. При этом наибольшее значение 

придается ощелачиванию среды и усилению ак-

тивности фосфатаз, высвобождающихся из некро-

тизированных тканей [2]. Изучение изменения 

активности щелочной фосфатазы при сроке на-

блюдения 7 суток после механической травмы n. 

alveolaris inferior было отмечено повышение уров-

ня ее активности относительно исходных значений 

в условиях эксперимента [3]. Данный факт дает 

основание предположить возможные изменения в 

биохимических параметрах сыворотки крови экс-

периментальных животных при токсическом по-

вреждении нижнего альвеолярного нерва. 

Цель. Определить уровень активности щелоч-

ной фосфатазы (ЩФ) при токсическом поврежде-

нии нижнего альвеолярного нерва на различных 

сроках наблюдения в условиях эксперимента. 

Материал и методы. Модель токсического по-

вреждения нижнего альвеолярного нерва была 

реализована на серии экспериментальных живот-

ных (22 кроликах породы Шиншилла). Забор сы-

воротки для определения биохимических пара-

метров крови – уровня активности ЩФ - осущест-

влялся на следующих сроках наблюдения: до воз-

действия травмирующего агента n. alveolaris infe-

rior - 1-ое исследование; на 3-тьи сутки (2-ое иссле-

дование); на 7-е (3-тье); на 14-е (4-ое); на 21-ые (5-

ое); на 28-ые сутки (6-ое); через 1,5 месяца (7-ое); 

через 2 (8-ое); через 2,5 (9-ое); через 5 (10-е); через 6 

месяцев (11-ое исследование). Статистическая об-

работка полученных данных осуществлялась с 

применением пакета прикладных программ 

STATISTIKA 8.0. 

Результаты и обсуждение. При изучении из-

менения исследуемого биохимического параметра 

на 3-и, 7-ые, 21-ые, 28-ые сутки, 1,5 месяца опреде-

лено достоверное увеличение показателя в указан-

ные сроки наблюдения (рис. 1). На 3-и сутки уро-

вень активности ЩФ увеличился на 32,7% от зна-

чения исходного показателя. 

Через 1 месяц после токсического воздействия 

на нижний альвеолярный нерв констатировалась 

тенденция к росту параметра. При этом разница с 

показателями контрольной группы составила 

46,9% в сторону его увеличения. При сроке наблю-

дения 5 месяцев определялось максимальное по-

вышение уровня активности щелочной фосфатазы 

на 60,1%, являвшееся достоверными. 

 



 
Рис. 1. Динамика уровня активности щелочной фосфатазы при токсическом повреждении нижнего 

альвеолярного нерва в условиях эксперимента. 

 

Выводы.  

При токсическом повреждении нижнего аль-

веолярного нерва в условиях эксперимента отме-

чается изменение уровня активности щелочной 

фосфатазы. Установлено повышение активности 

данного биохимического параметра на указанных 

сроках наблюдения, что свидетельствует о систем-

ной реакции организма при повреждении перифе-

рической ветви тройничного нерва. 
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Актуальность. Теоретически обоснованным 

подходом повышения эффективности лечения де-

прессии является комбинированное применение 

антидепрессантов различных классов, тем или 

иным образом модифицирующих работу ключе-

вых моноаминергических нейротрансмиттерных 

систем. Настоящая работа посвящена изучению 

специфической активности комбинации ингиби-

тора обратного захвата серотонина и норадрена-

лина (ИОЗСиН) венлафаксина с лекарственным 

средством из группы селективных ингибиторов 

обратного захвата серотонина (СИОЗС) сертрали-

ном. 

Цель исследования. Изучить действие комби-

нации венлафаксина с сертралином на поведение 

животных в тестах «вынужденное плавание» и 

«подвешивание за хвост». 

Материал и методы. Исследования выполне-

ны на двух видах лабораторных животных: кры-

сах-самцах линии Wistar массой 180-230 г и мы-



шах-самцах линии C57Bl/6 массой 18-24 г, каждый 

эксперимент включал 7 групп животных по 6 в 

каждой. Животные содержались в стандартных 

условиях вивария с 12-ти часовым искусственным 

освещением (с 8.00 до 20.00) и имели свободный 

доступ к воде и пище. 

Изучение комбинации ИОЗСиН венлафаксина 

с СИОЗС сертралином выполнено в тестах, тради-

ционно используемых в психофармакологии для 

скрининга антидепрессантов – тесте «вынужден-

ное плавание» (тест Порсольта, Forced Swimming 

Test (FST)) и тесте «подвешивание за хвост» (Tail 

Suspension Test (TST)), антидепрессивное действие 

веществ в которых оценивают по сокращению 

продолжительности периодов иммобильности [1]. 

Тест «вынужденное плавание» у крыс линии 

Wistar состоял из двух сессий. В первую сессию 

(«претест») животных поочередно на 15 минут по-

мещали в прозрачный стеклянный цилиндр высо-

той 50 см и диаметром 20 см, заполненный водой 

на 13 см (температура воды 25±2ºC). Через 24 часа 

(вторая сессия) животных помещали в тот же ци-

линдр на 5 минут («тест») и регистрировали сум-

марное время иммобильности. Испытуемые со-

единения вводили 3-кратно – за 1 сутки, 4 часа и 1 

час до сеанса тестирования в дозах: венлафаксин – 

25 и 75 мг/кг, сертралин – 10 и 30 мг/кг. Комбина-

цию испытывали на двух дозовых уровнях: 25 

мг/кг венлафаксина + 10 мг/кг сертралина и 75 

мг/кг венлафаксина + 30 мг/кг сертралина. 

Тест «подвешивание за хвост» (TST) выполня-

ли на мышах линии С57Bl/6. В течение 6 минут 

тестирования регистрировали общее время иммо-

бильности (неподвижности) животных. Исследуе-

мые соединения вводили в следующих дозах: вен-

лафаксин – 7 и 21 мг/кг, сертралин – 15 и 30 мг/кг. 

Комбинацию испытывали на двух дозовых уров-

нях: 7 мг/кг венлафаксина + 15 мг/кг сертралина и 

21 мг/кг венлафаксина + 30 мг/кг сертралина. 

Результаты представлены для каждой группы 

в виде медианы, минимальных и максимальных 

значений времени иммобильности (в секундах). 

Статистическую обработку Результатов исследо-

ваний выполняли с использованием ППП Statistica 

6,1. Для оценки различий показателей опытных и 

контрольных групп использовали непараметриче-

ские методы статистического анализа (ранговый 

дисперсионный анализ по Краскелу-Уоллису и 

тест Манна-Уитни), различия считали достовер-

ными при p≤0,05.  

Результаты и обсуждение. При изучении дей-

ствия венлафаксина, сертралина и их комбинации 

на поведение крыс в тесте «вынужденное плава-

ние» время иммобильности в контрольной группе 

составило 238 с (202-271). Ни венлафаксин в дозе 

25 мг/кг, ни сертралин в дозе 10 мг/кг не изменяли 

достоверно регистрируемый показатель: 211 с 

(142-278) и 216 с (156-249), соответственно 

(p>0,05). При использовании больших доз как 

ИОЗСиН (75 мг/кг), так и СИОЗС (30 мг/кг) время 

иммобильности уменьшалось на 25% - 187 с (123-

212) и 184 с (130-231), соответственно (p<0,05). 

Комбинации антидепрессантов также значительно 

снижали исследуемый параметр: 171 с (133-204) - 

«25 мг/кг венлафаксина + 10 мг/кг сертралина» и 

158 с (122-197) - «75 мг/кг венлафаксина + 30 мг/кг 

сертралина» (p<0,05). 

В тесте «подвешивание за хвост» в контроль-

ной группе животных время иммобильности со-

ставило 148 с (130-170). Оба антидепрессанта и 

венлафаксин (7 и 21 мг/кг) и сертралин (10 и 30 

мг/кг) дозозависимо уменьшали регистрируемый 

параметр - 76 с (66-91), 33 с (20-38), 61 с (52-80) и 34 

с (20-48), соответственно (p<0,05). Комбинация 

ИОЗСиН и СИОЗС в меньших из выбранного 

диапазона доз снижала время неподвижности жи-

вотных до 58 с (42-81) (p<0,05), что было сопоста-

вимо с индивидуальными влияниями антидепрес-

сантов. При назначении «21 мг/кг венлафаксина + 

30 мг/кг сертралина» регистрируемый показатель 

уменьшился в 20 раз и составил 7 с (5-8), достовер-

но отличаясь от индивидуальных эффектов ком-

понентов (p<0,05). 

Полученные Результаты свидетельствуют, что 

при комбинированном применении венлафаксина 

с сертралином антидепрессанты взаимно усилива-

ют влияние друг друга. 

Венлафаксин блокирует работу белков-

переносчиков серотонина и норадреналина, что 

ведет к нарушению нейронального захвата этих 

медиаторов. Результатом является повышение 

внеклеточных (внутрисинаптических) уровней 

биогенных аминов в ЦНС и усиление моноами-

нергической (серотонинергической и норадренер-

гической) нейротрансмиссии. Антидепрессант 

также способен повышать уровень дофамина в 



префронтальной коре. 

Сертралин избирательно нарушает захват се-

ротонина нейронами, ингибируя белок-

переносчик этого нейротрансмиттера. Кроме это-

го, он способен блокировать работу белков-

переносчиков дофамина [2]. 

Таким образом, синергизм венлафаксина с сер-

тралином можно объяснить одновременным уси-

лением влияний антидепрессантов на три ключе-

вые моноаминергические системы – серотонинер-

гическую, норадренергическую и дофаминергиче-

скую. 

На основании полученных экспериментальных 

данных можно констатировать, что комбинации 

ИОЗСиН венлафаксина с СИОЗС сертралином 

является перспективной для дальнейшего изуче-

ния, с целью разработки на ее основе новых анти-

депрессивных средств комбинированного состава, 

а также новых алгоритмов лечения больных, стра-

дающих депрессивными расстройствами. 

Выводы. 

Установлен синергичный характер взаимодей-

ствий между ИОЗСиН венлафаксином и СИОЗС 

сертралином, обусловленный одновременным 

усилением влияний антидепрессантов на серото-

нинергическую, норадренергическую и дофами-

нергическую системы головного мозга.  
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Актуальность. Разработка специфических и 

высокочувствительных методов ферментативного 

анализа биологических образцов занимает ведущее 

место в современной клинической лабораторной 

диагностике.  

В последнее время дезоксирибонуклеазная 

(ДНКазная) активность как сывороток, так и им-

муноглобулинов становится предметом все более 

пристального изучения. Обнаруживается все 

больше доказательств того, что ДНКазная актив-

ность |коррелирует с прогрессированием патоло-

гических процессов. В частности, у пациентов с 

системной красной волчанкой (СКВ) обнаружено 

снижение активности сывороточной ДНКазы на 

фоне увеличения ДНКазной активности антител 

[1]. В работах института ревматологии РАМН оп-

ределение ДНКазной абзимной активности при-

знано одним из наиболее перспективных диагно-

стических критериев при ревматоидном артрите и 

СКВ [2]. Наконец, установлено, что увеличение 

ДНКазной активности сыворотки является одним 

из наиболее ранних маркеров инфаркта миокарда 

[3]. 

Однако внедрение в клинику методов оценки 

ДНКазной активности все еще сдерживается, в 

первую очередь, из-за отсутствия простых и чувст-

вительных методов ее определения. Разработка 

эффективного способа оценки данного фермента с 

возможностью массового скрининга образцов в 

минимальном объеме позволила бы значительно 

расширить его медицинское применение. 

Цель. Усовершенствование и клиническая 

адаптация метода определения ДНКазной актив-

ности сывороток. 

Материал и методы. Предлагаемый нами спо-

соб основан на образовании сгустка риванола с 

ДНК обратно пропорционально деполимеризации 

последней под действием ДНКазной активности 

различного происхождения. Нами была проведена 

разработка количественного и полуколичествен-

ного варианта методики. 

С помощью полуколичественной модифика-



ции способа на ДНКазную сывороточную актив-

ность было обследовано 23 донора крови (группа 

здоровых лиц), из них 14 мужчин и 9 женщин.  

Результаты и обсуждение. Нами разработаны 

и предлагаются к клиническому использованию 

следующие варианты метода определения 

ДНКазной активности. 

Предварительно клинический образец (сыво-

ротку крови) разводили физиологическим раство-

ром. Рабочие разведения сыворотки – 1/5, 1/10, 

1/20, 1/40, 1/80. Постановку реакции выполняли в 

центрифужных пробирках.  

К 0,1 мл разведенной сыворотки прибавляли 

0,2 мл рабочего раствора ДНК (концентрация ДНК 

– 300-350 мкг/мл) и 0,1 мл 0,02 М Трис-HCl буфера, 

содержащего 0,01М MgCl2, рН 8,3. Пробы дубли-

ровали. В качестве контролей применяли физио-

логический раствор. Возможно использование сы-

воротки донора, не проявляющей собственной 

ДНКазной активности.  

Пробы инкубировали при 37°С в течение 2 ча-

сов. После инкубации к ним добавляли по 20 мкл 

0,75% риванола и тщательно встряхивали. Резуль-

тат оценивали по образованию сгустка. 

При визуальном полуколичественном учете 

реакцию оценивают в баллах. Отсутствие активно-

сти – компактный сгусток – 0 баллов; 1 балл – ми-

нимальная активность – рыхлый сгусток; 2 балла – 

слабая активность - рыхлый сгусток, хлопья, нити; 

3 – умеренная активность – хлопья, нити; 4 – вы-

сокая активность – распад сгустка, хлопья, нити; 5 

баллов – максимальная активность – полный рас-

пад сгустка ДНК с образованием гомогенной взве-

си. 

При количественном учете реакции по окон-

чании инкубации проводили экстракцию хромо-

гена риванола из сгустка. Для этого пробу с на-

чальным сгустком отбирали, ее отмывали одно-

кратно дистиллированной водой, надосадок сли-

вали. К осажденному сгустку добавляли 0,5 мл сме-

си равных объемов 1 н HCl и концентрированной 

серной кислоты. Для экстракции риванола пробы 

прогревали при t-1000С в течение 1-2 минут. Далее 

0,2 мл пробы вносили в стандартный планшет для 

ИФА и фотометрировали на фотометре Ф300 

(максимум поглощения светофильтра – 405 нм). 

Величину ДНКазной активности (ДА) устанавли-

вали по убыли оптической плотности в опытных 

пробах в сравнении с контролем.  

Результат выражали в условных единицах. При 

этом из среднего значения оптической плотности 

контрольных проб вычитают среднее значение 

опытных проб и делят этот показатель на среднее 

значение контролей. Полученное значение умно-

жают на разведение сыворотки. 

Очевидно, что для массового экспресс-

определения ДНКазной активности более пред-

почтительным является полуколичественный ва-

риант способа. Кроме того, оказалось, что приго-

товление стандартизованного рабочего раствора 

субстрата требует длительного (не менее суток) 

набухания и растворения ДНК. Отсюда для опти-

мизации и клинической адаптации метода заранее 

готовили рабочий раствор ДНК, который разделя-

ли на аликвоты и хранили при -18оС. Перед поста-

новкой субстрат размораживали и использовали в 

реакции. Проведенные эксперименты показали, 

что однократный цикл замораживания и оттаива-

ния не влияет на качество субстрата. 

С помощью полуколичественной модифика-

ции способа были установлены уровни сыворо-

точной ДНКазной активности в контрольной 

группе здоровых лиц (доноров крови). Распреде-

ление полученных Результатов выражали как ме-

диану, верхний и нижний квартили, соответст-

вующих каждому разведению сыворотки. 

Для разведения 1/5 уровень ДНКазной актив-

ности, выраженный в баллах составил 3 ед. (2;4), 

для 1/10 – 2 (1,5;2,5), 1/20 – 1 (1;1,5), 1/40 – 1 (0,5;1), 

1/80 – 1 (0;1). Достоверных различий по полу в 

контрольной группе выявлено не было (тест Ман-

на-Уитни). Общая длительность тестирования 

ДНКазной активности не превышала 2,5 часов. 

В настоящее время нами проводится определе-

ние ДНКазной активности сыворотки крови у па-

циентов с патологией сердца (инфаркт миокарда), 

а также онкологической патологией. 

Выводы. 

1. Разработаны качественный и количествен-

ный варианты методики определения ДНКазной 

активности сыворотки крови. 

2. Для экспресс-оценки ДНКазы сыворотки 

предложена визуальная шкала определения актив-

ности фермента в баллах (от 0 до 5 баллов; нулевое 

значение указывает на отсутствие активности, 5 

баллов соответствует максимальному уровню). 



3. Установлены низкие уровни ДНКазной ак-

тивности в сыворотке крови практически здоро-

вых лиц. 
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Актуальность. Глюконеогенез представляет 

собой метаболический путь биосинтеза глюкозы из 

предшественников неуглеводного характера, про-

текающий преимущественно в печени животных и 

человека. Глюкоза синтезируются из пирувата с 

образованием тех же промежуточных продуктов, 

что и при гликолизе. Однако среди реакций глико-

лиза существуют три термодинамически необра-

тимых этапа, которые катализируются фермента-

ми пируваткиназой, фосфофруктокиназой и гек-

сокиназой (или глюкокиназой). Для того чтобы 

обойти эти три необратимые реакции гликолиза, в 

глюконеогенез включаются 4 фермента не прини-

мающие участие в гликолизе: пируваткарбоксила-

за, фосфоенолпируват-карбоксикиназа, фруктозо-

1,6-бисфосфатаза (Ф-1,6-бис-Ф-аза) и глюкозо-6-

фосфатаза (Г-6-Ф-аза). Выход глюкозы из клеток в 

кровь возможен только после ее дефосфорилиро-

вания под действием Г-6-Ф-азы, что указывает на 

исключительную важность этого фермента для 

процессов глюконеогенеза. Ф-1,6-бис-Ф-аза, кото-

рая осуществляет обход необратимой фосфофрук-

токиназной реакции, является регуляторным фер-

ментом глюконеогенеза.  

Избыточное введение этанола сопровождается 

его активным окислением, главным образом в пе-

чени, при участии фермента алкогольдегидрогена-

зы, что приводит к увеличению соотношения 

NADH / NAD+ и дефициту окисленных форм ко-

фермента. В этих условиях нарушается энергетика 

клетки, увеличивается синтез липидов и снижается 

уровень глюкозы в различных органах и тканях. 

Одним из механизмов снижения содержания глю-

козы при хронической алкогольной интоксикации 

может быть нарушение синтеза ее предшественни-

ка пирувата из лактата в условиях дефицита окис-

ленной формы кофермента NAD+ [1]. Другая при-

чина снижения уровня глюкозы в тканях может 

заключаться в изменении активности ферментов 

глюконеогенеза – основного пути синтеза глюкозы 

в условиях истощения запасов гликогена в печени. 

В связи с вышеизложенным, изучение активности 

ферментов глюконеогенеза при хроническом по-

треблении этанола является актуальным для выяс-

нения молекулярных механизмов его токсического 

действия. 

Цель. Изучить активность ферментов, катали-

зирующих два необратимых этапа глюконеогенеза: 

фруктозо-1,6-бисфосфатазы (D-фруктозо-1,6-

бисфосфат 1-фосфогидролаза, КФ 3.1.3.11) и глю-

козо-6-фосфатазы (D-глюкозо-6-фосфат фосфо-

гидролаза, КФ 3.1.3.9), а также активность фермен-

та одного обратимого этапа - глюкозофосфат-

изомеразы (ГФИ) (D-глюкозо-6-фосфат кетол-

изомераза, КФ 5.3.1.9) при хронической алкоголь-

ной интоксикации крыс.  

Материал и методы. Опыты проводили на 

самцах крыс линии Wistar массой тела 250-300 

грамм, содержащихся на нормированном рационе 

в условиях вивария. Животным опытной группы в 

течение 30 дней внутрибрюшинно вводили 25%-

ный раствор этанола на физрастворе в дозе 2,5 г/кг 

массы животного. Животным контрольной груп-

пы внутрибрюшинно вводили равный объем фи-



зиологического раствора. Забой животных произ-

водили через 3 часа после последнего введения 

этанола. Гомогенизацию ткани печени проводили 

в 0,05М трис-HCl-буфере рН 7,4 в соотношении 

1:50. Активность Г-6-Ф-азы и Ф-1,6-бис-Ф-азы оп-

ределяли по интенсивности отщепления неорга-

нического фосфата от глюкозо-6-фосфата и фрук-

тозо-1,6-бисфосфата, соответственно. Концентра-

цию неорганического фосфата определяли по ме-

тоду Фиске-Суббороу в модификации Ю.М. Ост-

ровского [2]. Активность ГФИ определяли по ме-

тоду Bruns и Hinsberg [3]. Активность ферментов 

выражали в нмоль неорганического фосфата на 

грамм ткани (нмоль·г-1). Результаты исследований 

обрабатывали статистически с использованием t-

критерия Стьюдента.  

Результаты и обсуждение. Уровень этанола в 

крови при внутрибрюшинном введении составлял 

2,23±0,15 г/л через 3 часа после введения и 

1,06±0,19 г/л через 24 часа (Р<0,01). В гомогенатах 

печени контрольной группы крыс нами выявлена 

активность Ф-1,6-бис-Ф-азы 13,36 ± 0,43 нмоль·г-1 

(табл.1).  

 

Таблица 1 

Активность Ф-1,6-бис-Ф-азы, Г -6-Ф-азы и ГФИ (нмоль · г-1) в гомогенатах печени крыс при внутри-

брюшинном введении этанола. 

Группы 

Контрольная Опытная Фермент 

М ± m М ± m % к контролю Р 

Ф-1,6-бис-Ф-аза 13,36 ± 0,43 10,05 ± 0,62 75,22% < 0,001 

Г -6-Ф-аза 12,10 ± 1,00 5,86 ± 0,72 48,43% < 0,001 

ГФИ 6,50 ± 0,49 4,67 ± 0,32 71,85% < 0,01 

  

При хронической алкогольной интоксикации 

активность данного фермента снизилась на 24,78% 

и составила 10,05±0,62 нмоль·г-1 (Р<0,001). Актив-

ность Г-6-Ф-азы гомогенатов ткани печени кон-

трольной группы крыс составила 12,10±1,00 

нмоль·г-1. Под влиянием этанола активность этого 

фермента снизилась на 51,57% и составила 

5,86±0,72 нмоль·г-1 (Р<0,001). Соотношение актив-

ности Г-6-Ф-аза/Ф-1,6-бис-Ф-аза в гомогенатах 

печени контрольной группы животных составило 

0,9, в то время как при хронической алкогольной 

интоксикации данное соотношение уменьшилось 

до 0,58 (табл.2). ГФИ в печени крыс контрольной 

группы примерно в 2 раза была менее активна по 

сравнению с Ф-1,6-бис-Ф-азой.  

 

Таблица 2  

Соотношение активностей ферментов печени крыс при внутрибрюшинном введении этанола. 

Группы Ф-1,6-бис-Ф-аза / ГФИ Г-6-Ф-аза / ГФИ 
Г-6-Ф-аза / Ф-1,6-бис-

Ф-аза 

контрольная 2,21 1,86 0,90 

опытная 2,15 1,25 0,58 

  

Алкогольная интоксикация вызвала ингиби-

рование ГФИ на 28,15% (Р< 0,01) (табл.1). Под 

влиянием этанола происходило нарушение соот-

ношения активностей Ф-1,6-бис-Ф-аза/ГФИ и Г-6-

Ф-аза/ГФИ, обусловленное более значительным 

снижением активности ферментов, катализирую-

щих необратимые этапы глюконеогенеза (табл.2). 

 Выводы: 

1. Внутрибрюшинное введение этанола в тече-

ние 30 дней нарушает течение процессов глюконе-

огенеза в печени крыс.  

2. Изменение соотношение активностей фер-

ментов конечных этапов глюконеогенеза при алко-

гольной интоксикации обусловлено двукратным 



ингибированием Г-6-Ф-азы по сравнению с Ф-1,6-

бис-Ф-азой.  

3. Более значительное угнетение активности Г-

6-Ф-азы, которая катализирует необратимый этап 

глюконеогенеза и отвечает за выход свободной 

глюкозы из гепатоцитов в кровь, может являться 

одним из механизмов развития гипогликемии при 

хронической алкогольной интоксикации. 

 

 

Литература: 

1. Эллиот, В. Биохимия и молекулярная биоло-

гия. /В.Эллиот, Д. Эллиот ; под ред А.И.Арчакова 

[и др.]; пер. с англ. О.В.Добрыниной и др. – М.: 

МАИК «Наука / Интерпериодика», 2002. – 446 с. 

2. Пушкина Н.Н. Биохимические методы ис-

следования. – М., 1963.  

3. Клиническая ферментология / под ред 

Э.Щеклика. - Варшава: Польское гос.мед.изд-во, 

1966.– С.491 

 

 

МЕТАБОЛИЗМ ГЛЮКОЗО-1-ФОСФАТА В ТИМУСЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТИМОГЕНА 

 

Голубев Д.С., Гидранович В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Глюкозо-1-фосфат, как метабо-

лит фосфорилазной реакции под действием фос-

фоглюкомутазы превращается в глюкозо-6-фосфат 

(Г-6-Ф). Г-6-Ф может включаться в окислительный 

пентозофосфатный путь (ПФП) и в свою очередь, 

при наличии высокоактивного фермента глюко-

зофосфатизомеразы (общего для гликолиза и не-

окислительного ПФП) превращается во фруктозо-

6-фосфат (Ф-6-Ф). Четыре молекулы Ф-6-Ф могут 

включаться в неокислительный ПФП с образова-

нием рибозо-5-фосфата и седогептулозо-7-

фосфата. Рибозо-5-фосфат используется для био-

синтеза нуклеотидов, нуклеиновых кислот и ко-

ферментов нуклеотидного строения. В связи с 

этим определенный интерес представляет выясне-

ние метаболизма Г-1-Ф в тимусе, который являет-

ся центральным органом иммунитета.  

На ранней стадии эмбрионального развития в 

тимус мигрируют стволовые клетки костного моз-

га, впоследствии трансформируясь в лимфоциты 

(тимоциты), которые поступают в кровь и перифе-

рические органы иммунитета и обеспечивают им-

мунную защиту организма [1,2].  

Среди целого ряда иммуностимулирующих 

средств, согласно данным отечественной и зару-

бежной литературы, особый интерес представляют 

препараты тимуса (натуральные и синтетические), 

оказывающие выраженное стимулирующее дейст-

вие на иммунную систему. К настоящему времени 

выделен ряд иммунологически активных веществ 

из тимуса. Эти вещества (пептидные гормоны), 

продуцируемые эпителиальными клетками тиму-

са, влияют на состояние Т- и В - систем иммуните-

та, участвуют в дифференцировке тимоцитов, 

обеспечивая тем самым их нормальное созревание 

и функционирование. Из биологически активных 

экстрактов, получаемых различными способами, 

выделено несколько индивидуальных полипепти-

дов. Одним из синтетических аналогов одного из 

них является тимоген. Тимоген представляет ди-

пептид, состоящий из триптофана и глутаминовой 

кислоты, аналогичен дипептиду, выделяемого из 

нативного тимуса [2]. 

Цель. Выяснить метаболизм Г-1-Ф по ПФП ме-

таболизма углеводов в тимусе под воздействием 

тимогена. 

Материал и методы. В качестве модели был 

взят тимус утят. Были сформированы четыре 

группы утят: две контрольные № 1 и № 3 и две 

опытные № 2 и № 4. Утятам группы № 2 вводили в 

суточном возрасте однократно тимоген на физио-

логическом растворе в дозе 10 мкг/кг внутримы-

шечно, а контрольной группе № 1 вводили только 

физраствор. Утятам опытной группы № 4 вводили 

двукратно тимоген в суточном и 7 - ми суточном 

возрасте, а контрольной группе № 3 в эти же пе-

риоды двукратно вводили физиологический рас-

твор. 

Все утята в 14-ти суточном возрасте были под-

вергнуты убою и был извлечён тимус. Для исследо-

вания метаболизма Г-1-Ф готовили гомогенаты на 

охлажденном до 00 С трис-HCI буфере (рН 7,4) в 



соотношении ткань / буфер 1:50. Реакционные 

смеси готовили из равных объемов гомогената и Г-

1-Ф 8 ммолярной концентрации. В реакционной 

смеси концентрация Г-1-Ф составила 4 ммоль/л. 

Инкубацию проводили в ультратермостате в тече-

ние 15 минут при + 42 0С. В центрифугатах опре-

деляли: Ф-6-Ф по R.Q. Kulka [3], П-5-Ф и С-7-Ф по 

И.Д. Головацкому [4]. Статистическую обработку 

полученного в работе цифрового материала про-

водили с помощью ЭВМ. 

Результаты и обсуждение. Инкубирование Г-

6-Ф с гомогенатами тимуса сопровождалось обра-

зованием Ф-6-Ф, что указывает на интенсивное 

течение суммарной фосфоглюкомутазно-

изомеразной реакции (таблица 1) 

 

Таблица 1.  

Влияние тимогена на метаболизм Г-1-Ф в тимусе 

Контроль Опытная 
Показатели 

М ±±±± м (мкмоль/г) М ±±±± м (мкмоль/г) % к контролю P 

Однократное введение 

Ф-6-Ф 12,89 ± 1,18 19,16 ± 0,64 148,6 < 0,001 

Пентозы 1,36 ± 0,11 2,69 ± 0,18 197,7 < 0,05 

С-7-Ф 4,37 ± 0,19 4,64 ± 0,65 106 >0,05 

Двукратное введение 

Ф-6-Ф 15,46 ± 0,76 17,78 ± 1,06 115,0 >0,05 

Пентозы 1,69 ± 0,20 0,98 ± 0,19 57,9 >0,05 

С-7-Ф 3,75 ± 0,32 10,50 ± 0,65 280 < 0,01 

 

Образование Ф-6-Ф в первой контрольной 

группе соответственно составило 12,89 ± 1,18 

мкмоль/г, а во второй группе 15,46 ± 0,76 мкмоль/г. 

Тимоген, при однократном введении, стимулиро-

вал образование Ф-6-Ф на 48,6% по сравнению с 

контрольной группой, а при двукратном введении 

только на 15%. Превращение Г-1-Ф в суммарной 

фосфоглюкомутазно-изомеразной реакции ведет к 

образованию пентозофосфатов. В первой кон-

трольной группе прирост пентозофосфатов за счет 

Г-1-Ф составил 1,36 ± 0,11 мкмоль/г, а во второй 

группе 1,69 ± 0,20 мкмоль/г. Тимоген стимулиро-

вал биосинтез пентозофосфатов при однократном 

введении на 97,7 % по сравнению с контролем, при 

этом прирост С-7-Ф был незначительным. При 

двукратном введении тимогена наблюдалось обра-

зование С-7-Ф в 2,8 раза и на 42 % убыль пентозо-

фосфатов. Интенсивное образование С-7-Ф может 

указывать на использование Г-1-Ф тимусом по не-

окислительному ПФП.  

И.Д. Головацкий [4] указывает, что 20% пенто-

зофосфатов включаются в окислительный ПФП и 

80% - в неокислительный ПФП. Ранее нами уста-

новлено, что в эндокринных железах вырабаты-

вающих продукты белковой и пептидной природы 

преобладает неокислительный ПФП. 

Выводы.  

1. В тимусе происходит интенсивное превра-

щение Г-1-Ф в суммарной мутазно-изомеразной 

реакции. 

2. Г-1-Ф включается в ПФП преимущественно 

через неокислительную ветвь. 

3. Тимоген стимулирует суммарную мутазно-

изомеразную реакцию и метаболизм Г-1-Ф по 

ПФП. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛАСТАЗНОЙ АКТИВНОСТИ В СЛЮНЕ 

 

Гончарова А.И., Земко В.Ю., Окулич В.К.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность.  

Лечение пациентов с гнойно-воспалительными 

заболеваниями челюстно-лицевой области на со-

временном этапе представляет собой сложную и 

далеко не решенную проблему как в Республике 

Беларусь, так и во всем мире. Это объясняется рос-

том числа возникновения воспалительных процес-

сов, увеличением количества случаев тяжелого те-

чения инфекции с распространением процесса на 

несколько анатомических областей и развитием 

таких грозных осложнений, как сепсис, медиасти-

нит, септический шок, асфиксия [2]. Все чаще от-

мечается атипичное клиническое течение данных 

заболеваний [1]. 

Многие вопросы этиологии и патогенеза, про-

филактики и лечения гнойно-воспалительных за-

болеваний челюстно-лицевой области до настоя-

щего времени остаются недостаточно решенными, 

что объясняет постоянный интерес и внимание к 

ним исследователей. 

В настоящее время отмечается повышенный 

интерес к разработке неинвазивных методов диаг-

ностики, что определяется стремлением получить 

диагностическую информацию о важнейших био-

химических показателях, по возможности не на-

рушая естественные барьеры. При технической 

простоте и доступности получения слюны она яв-

ляется ценным материалом для получения сведе-

ний о реакциях организма больного. 

Исследование слюны является одним из рас-

пространённых неинвазивных методов оценки 

общего состояния организма, а также органов по-

лости рта. Особое место среди биохимических по-

казателей слюны занимает определение протеоли-

тической активности [3]. 

Эластаза представляют группу сериновых про-

теаз благодаря присутствию в их активном центре 

серина. Они относятся к одному семейству и со-

ставляют 44% от общего количества белка экзок-

ринной части поджелудочной железы. Этот фер-

мент наиболее активен при расщеплении пептид-

ных связей, образованных аминокислотами с не-

большими гидрофобными радикалами — глици-

ном, валином, лейцином, изолейцином и серином. 

Эластаза способна расщеплять белок эластин, ко-

торый ни трипсином, ни химотрипсином не гид-

ролизуется [4]. 

Цель.  

Разработать метод определения эластазной 

активности в слюне. 

Материал и методы.  

Была модифицирована методика определения 

активности эластазы в биологических жидкостях, 

которая была предложена Гюн-Хван и Ким Хен. 

Сущность модификации заключалась в том, что 

вместо дорогостоящих фильтров, предназначен-

ных для извлечения из раствора остатков эластин-

Конго красного, было применено осаждение суб-

страта путём центрифугирования. 

Забор слюны осуществляли у пациентов, нахо-

дившихся на лечении на базе отделения челюстно-

лицевой хирургии ВОКБ. Нами была исследована 

эластазная активность в слюне у 11 доноров и 7 

пациентов с гнойно-воспалительными заболева-

ниями челюстно-лицевой области (абсцедирую-

щим лимфаденитом – 3 пациента, флегмоной под-

челюстной области слева - 1 пациент, параденталь-

ной кистой -1 пациент, посттравматическим ос-

теомиелитом -1 пациент, абсцессом левой щечной 

области – 1 пациент). 

Для определения эластазной активности про-

бы, содержащие слюну, перед использованием 

осаждали центрифугированием в течение 10 мин. 

(10 тыс. об/мин; центрифуга MICRO 120). Для по-

становки метода использовали эластин-Конго 

красный (диаметр частиц 37-75 микрон, производ-

ство Sigma) в концентрации 0,8 г на 1 мл буфера 

как субстрат для фермента, сыворотки и буферно-

го раствора (0,2 М солянокислый трис-буфер) с рН 

7,4, так как у нейтрофильной эластазы оптимум рН 

7,4. Эластаза расщепляла эластин, и конго-красный 

переходил в раствор, изменяя его цвет с бесцвет-

ного на красный с максимальным спектром по-

глощения 495 нм. 

Для удобства постановки вместо пробирок ис-

пользовались эппендорфы. В один ряд эппендор-



фов вносили последовательно: 400 мкл раствора 

эластин-Конго красного на трис-HCl буфере рН 7,4 

и 100 мкл слюны. Контролем служили пробы, со-

держащие буферный раствор с соответствующим 

рН в количестве 400 мкл и 100 мкл слюны, чтобы 

исключить влияние оптической плотности слюны 

на результаты определения активности фермента. 

Далее проводили инкубацию проб в термостате 

при t=37C в течение 24 ч. Затем пробы извлекали 

из термостата и центрифугировали в течение 10 

мин (10 тыс об/мин; MICRO 120) для осаждения 

оставшегося эластина-Конго красного в виде не 

разрушенных частиц. Из надосадка брали в дублях 

по 150 мкл раствора и переносили в лунки 96 лу-

ночного полистиролового планшета. Планшет по-

мещали в многоканальный спектрофотометр 

Ф300, где при длине волны 492 нм (максимально 

близкой к 495 нм) определяли оптическую плот-

ность в лунках. Результат выражался в оптических 

единицах (Е оп.) рассчитывался как разница опти-

ческих плотностей опытных проб и соответст-

вующих им контрольных.  

Статистическая обработка полученных резуль-

татов проводилась на персональном компьютере, 

используя пакеты прикладных программ Microsoft 

Excel 2007, STATISTIKA 6.0. 

Результаты и обсуждение.  

При оценке эластазной активности слюны до-

норов, установлено, что её средний уровень при 

рН 7.4 равен 0,0231 Еоп. (медиана – 0,0131), выбор-

ка не подчиняется закону нормального распреде-

ления. Средний уровень эластазной активности в 

слюне у пациентов с гнойно-воспалительными за-

болеваниями челюстно-лицевой области при рН 

7.4 оказался достоверно выше, чем у доноров – 

0,043 Еоп. (медиана – 0,018), р<0,05 расчет произ-

водился по критерию Мана-Уитни. 

Выводы. 

1. Разработан метод определения эластазной 

активности в слюне. 

2. Установлен достоверно более высокий уро-

вень активности эластазы в слюне у пациентов с 

гнойно-воспалительными заболеваниями челюст-

но-лицевой области. 
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Актуальность.  

Одним из наиболее актуальных аспектов ис-

следования стресса является анализ процесса реа-

гирования на действие экстремальных факторов. 

Установлено, что поведенческая активность жи-

вотных чувствительна к действию стрессоров [1]. 

Однако ее изменение под влиянием стресс-

факторов разной продолжительности и его зави-

симость от тиреоидного статуса изучены недоста-

точно. 

Цель.  

Выяснить особенности изменения поведения 

животных в различные стадии стресс-реакции и 

оценить влияние на них гипотиреоза. 



Материал и методы.  

Опыты поставлены на 90 половозрелых беспо-

родных белых крысах-самцах массой 220 – 250 г. 

Экспериментальный гипотиреоз создавали внут-

рижелудочным введением мерказолила в 1% крах-

мальном клейстере в дозе 25 мг/кг массы тела в 

течение 20 дней. Стресс моделировали по методике 

«свободное плавание в клетке» (СПК) [2] в течение 

1 часа. В опыт животных забирали через 1 час (ста-

дия тревоги), 48 часов (стадия устойчивости) и по-

сле стрессирования в течение 10 дней (стадия ис-

тощения). Поведенческую активность крыс иссле-

довали в тесте «открытое поля» [3]. Статистиче-

скую обработку полученных данных проводили с 

помощью программы «Статистика 6.0». 

Результаты и обсуждение.  

У интактных животных суммарная горизон-

тальная двигательная активность (ГДА) была рав-

на 69,0 (58,0; 75,0) квадратов: из них в центре – 5,0 

(5,0; 6,0), на периферии – 64,5 (52,0; 69,0); суммар-

ная вертикальная двигательная активность (ВДА) 

–13,0 (10,0; 14,0) стоек, из которых 2,5 (2,0; 4,0) – 

без опоры и 10,0 (7,0; 12,0) – с опорой. 

В стадию тревоги (через 1 час после СПК) сум-

марная ГДА не отличалась от таковой у интактных 

животных (р>0,05). Однако ее структура изменя-

лась – исчезал центральный компонент (р<0,001). 

Суммарная ВДА, в отличие от ГДА, падала – на 

54% (р<0,05). Нарушалась и ее структура: наблюда-

лись только стойки с опорой, число которых было 

меньше, чем в контроле, на 40% (р<0,05).  

В стадию резистентности (через 48 часов после 

СПК) поведение животных в открытом поле дос-

товерно не отличалось от контроля (р>0,05). По 

сравнению со стадией тревоги суммарная ГДА бы-

ла такой же (р>0,05), тогда как ВДА больше – на 

39% (р<0,01). В отличие от предыдущего периода 

исследования крысы стали выходить в центр поля 

– количество пересеченных квадратов составило 

4,5 (4,0; 5,0) (р<0,001) и появились стойки без опо-

ры – в количестве 2,0 (1,0; 4,0) (р<0,05). 

В стадию истощения (СПК в течение 10 дней) 

суммарная ГДА, в отличие от предыдущих стадий 

стресс-реакции, падала: число пересеченных квад-

ратов снижалось на 51% (р<0,001) (что на 42% 

(р<0,001) и 46% (р<0,001) ниже, чем в указанные 

периоды). Структура ГДА, как и в первую стадию, 

изменялась, однако более существенно. Крысы на-

ходились только на периферии открытого поля и в 

центр не выходили (р<0,001), также уменьшалось 

количество пересеченных квадратов на периферии 

– на 48% (р<0,001), что было меньше, чем в стадию 

тревоги на 45% (р<0,001) и резистентности – на 

41% (р<0,001). Суммарная интенсивность ВДА, как 

и в первую стадию, также снижалась, но более су-

щественно – на 65% (р<0,001) (в результате чего 

становилось на 11% (р<0,01) и 50% (р<0,001) ниже, 

чем в предшествующие стадии) и была представ-

лена только стойками с опорой, число которых 

было меньше, чем в контроле, на 55% (р<0,01) (на 

15% (р<0,05) и 50% (р<0,01) ниже, чем в стадии 

тревоги и резистентности). 

Введение мерказолила снижало двигательную 

активность животных: суммарную ГДА – на 17% 

(р<0,05) (центральный компонент – на 20% 

(р<0,05), периферический – на 16% (р<0,05)) и ВДА 

– на 46% (р<0,05) (без опоры на стенку – на 60% 

(р<0,05) и с опорой – на 40% (р<0,05)). 

Через 1 час после СПК по отношению к группе 

«Мерказолил» поведенческая активность живот-

ных уменьшалась: суммарные ГДА и ВДА – на 28% 

(р<0,001) и на 35% (р<0,01). Изменялась и их 

структура: ГДА была представлена только на пе-

риферии, при этом количество пересеченных 

квадратов снижалось на 26% (р<0,001), а ВДА – 

только стойками с опорой на стенку поля, число 

которых падало на 35% (р<0,01). В результате по 

отношению к контролю суммарные ГДА была ни-

же на 45% (р<0,001) (пересечений на периферии – 

на 42% (р<0,001)), ВДА – на 81% (р<0,001) (стоек с 

опорой – на 75% (р <0,01)). 

По сравнению со стадией тревоги у стрессиро-

ванных эутиреоидных крыс двигательная актив-

ность крыс была меньшей – суммарные ГДА на 

36% (р<0,01) (количество пересечений на перифе-

рии – на 39% (р<0,01)) и ВДА – на 27% (р<0,05) 

(число стоек с опорой – на 35% (р<0,05)).  

Через 48 часов после СПК (по отношению к 

группе «Мерказолил») развивалось снижение сум-

марной ГДА – на 21% (р<0,05) (в центре – на 50% 

(р<0,001)), а также изменялась структура ВДА – 

исчезали стойки без опоры на стенку (р<0,05). По 

отношению к контролю суммарная ГДА уменьша-

лась на 38% (р<0,01) (центральный компонент – на 

70% (р<0,001), периферический – на 36% (р<0,01)), 

суммарная ВДА – на 62% (р<0,01) (исчезали стойки 



без опоры на стенку поля (р<0,01), количество сто-

ек с опорой снижалось на 50% (р<0,05)). Такая же 

закономерность прослеживалась и по отношению 

к стадии резистентности у эутиреоидных крыс: 

суммарная ГДА была меньше на 33% (р<0,01) (в 

центре – на 60% (р<0,01), на периферии – на 29% 

(р<0,01)) и суммарная ВДА – на 46% (р<0,01) (на-

блюдались только стойки с опорой на стенку, чис-

ло которых было меньше на 45% (р<0,05)). 

Ежедневное в течение 10 дней стрессирование 

животных, получавших тиреостатик, сопровожда-

лось падением суммарных ГДА и ВДА на 51% 

(р<0,01) и 39% (р<0,01), а также изменением струк-

туры поведения – исчезновением центрального 

компонента ГДА (р<0,001), стоек с опорой на стен-

ку поля – на 40% (р<0,001).  

По сравнению с контролем поведенческие по-

казатели снижались наиболее значительно: сум-

марная ГДА – на 78% (р<0,001) (наблюдался только 

манежный бег, число пересеченных квадратов 

уменьшалось на 77% (р<0,001)), суммарная ВДА – 

на 85% (р<0,001) (регистрировались только стойки 

с опорой в количестве, меньшем на 80% (р<0,001). 

По отношению к стрессированным эутиреоидным 

животным в стадию истощения у гипотиреоидных 

крыс суммарная ГДА была меньшей на 27% 

(р<0,01) (на периферии – на 29% (р<0,01)), сум-

марная ВДА – на 20% (р<0,05) (с опорой – на 25% 

(р<0,05)).  

Выводы. 

 Угнетение функции щитовидной железы мер-

казолилом определяет более значительное сниже-

ние и изменение структуры поведенческой актив-

ности животных в различные стадии стресс-

реакции. 
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Актуальность.  

Установлено, что воздействие раздражителей 

влияет на двигательную и ориентировочно-

исследовательскую реакцию крыс [1]. Однако 

влияние йодсодержащих тиреоидных гормонов на 

изменение двигательной активности животных 

при стрессе остается неизученным. Поскольку ин-

тенсивность вертикальной двигательной активно-

сти (ВДА) прямо соотносится с уровнем активно-

сти дофаминэргической системы мозга [2], отно-

сящейся к центральным тормозным нейромедиа-

торным механизмам, решение данной проблемы 

является актуальным для доказательства цен-

трального стресс-лимитирующего действия йодсо-

держащих тиреоидных гормонов. 

Цель.  

Выяснить влияние малых доз L–тироксина на 

поведение животных в различные фазы стрессо-

вой реакции. 

Материал и методы.  

Опыты поставлены на 90 половозрелых беспо-

родных белых крысах-самцах массой 220-250 г в 

осенне-зимний период. L–тироксин вводили внут-

рижелудочно в малых дозах (от 1,5 до 3,0 мкг на кг 

массы тела в течение 28 дней). 

Стресс моделировали по методике «свободное 

плавание в клетке» (СПК) [3] в течение 1 часа. В 

опыт животных забирали через 1 час (стадия тре-

воги), 48 часов (стадия устойчивости) и после 

стрессирования в течение 10 дней (стадия истоще-



ния). 

Животные плавали в стандартной пластиковой 

клетке (50x30x20 см), заполненной водой (22°С) на 

высоту 15 см и закрытой сверху сеткой. В клетку 

помещали по 5 особей. Расстояние от сетки до по-

верхности воды составляло 5 см. В эксперимент 

крыс брали после 24-часовой пищевой деприва-

ции. Каждая экспериментальная группа включала 

10 голов. По окончании стрессирования крыс на-

сухо вытирали и оставляли в тепле на 1 час. Для 

проведения эксперимента использовали тест «от-

крытое поля». 

«Открытое поле» [4] представляло собой квад-

ратный короб со стороной 105 см и высотой сте-

нок 35 см, дно которой было расчерчено на 49 рав-

ных квадратов. Животное помещали у стенки поля 

и на протяжении 3 минут оценивали его поведение 

по горизонтальной двигательной активности 

(ГДА) (количество пересеченных квадратов в цен-

тре и на периферии поля) и ВДА (число стоек с 

опорой на стенку поля и без опоры). После каждой 

крысы поверхность открытого поля тщательно 

промывали водой и высушивали. Эксперименты 

проводили всегда в одно и тоже время утром. 

Крыс забивали под уретановым наркозом. 

Статистическую обработку полученных дан-

ных проводили с помощью программы «Статисти-

ка 6.0». 

Результаты и обсуждение.  

При стрессированиии животных по методике 

СПК активные периоды поведения чередовались с 

пассивными, которые продолжались от несколь-

ких секунд до 3 – 4 минут. 

Активные периоды характеризовались грум-

мингом и метанием по клетке, плаванием (энер-

гичные движения всеми лапами с активным пере-

мещением). Крысы были очень возбуждены, от-

талкивали друг друга и пытались выбраться. В пас-

сивные периоды животные сбивались вместе в 

группу, стояли или висели, держась за крышку сет-

ки, плавательные движения отсутствовали. 

У интактных животных суммарная интенсив-

ность ГДА была равна 69,0 (58,0; 75,0) квадратов: из 

них в центре – 5,0 (5,0; 6,0), на периферии – 54,5 

(52,0; 69,0); суммарная ВДА –13,0 (10,0; 14,0) стоек, 

из которых 2,5 (2,0; 4,0) – без опоры и 10,0 (7,0; 

12,0) – с опорой. 

Введение L-тироксина увеличило суммарную 

ГДА – на 15% (р<0,05), преимущественно за счет 

центрального компонента, который возрастал на 

30% (р<0,05) (периферический – на 10%, р<0,05), 

суммарную ВДА – на 38% (р<0,05), в основном за 

счет увеличения числа стоек без опоры на стенку 

поля – на 60% (р<0,05) ( с опорой – на 35% (р<0,05). 

Через 1 час после СПК у животных, получав-

ших L-тироксин, суммарная и периферическая 

ГДА не изменялись, однако сохранялись стойки с 

опорой на стенку (2,5 (1,0;4,0), р<0,01)). Суммарная 

ВДА, хотя и уменьшалась, – на 26% (р<0,05), коли-

чество стоек с опорой не изменялось (р>0,05) и 

сохранялись стойки без опоры в количестве 1,5 

(1,0;2,0), однако их число было меньшим на 63% 

(р<0,001). По отношению к контролю интенсив-

ность и структура поведения были такими же 

(р>0,05). По отношению к их величине у стресси-

рованных эутиреоидных животных суммарные 

ГДА и ВДА были выше – на 16% (р<0,05) и на 66% 

(р<0,001) (количество стоек с опорой – на 65% 

(р<0,001)). 

Через 48 часов после СПК (по отношению к 

группе «Тироксин» и к контролю) поведенческая 

активность не изменялась (р>0,05). В отличие от 

стадии резистентности у эутиреоидных животных 

суммарная ГДА была выше на 13% (р<0,05) (число 

пересечений в центре – на 30% (р<0,05), на пери-

ферии – на 14% (р<0,05)) и суммарная ВДА – на 

38% (р<0,05) (за счет увеличения количества стоек 

с опорой на стенку на 35% (р<0,05)).  

СПК в течение 10 дней у крыс, получавших L-

тироксин (по отношению к группе «Тироксин»), 

характеризовалось снижением суммарной ГДА на 

45% (р<0,001) (пересечения в центре, в отличие от 

крыс, стрессированных без L-тироксина, сохраня-

лись, их число составляло 2,0 (1,0; 2,0) и было ниже 

на 90%, на периферии – на 38% (р<0,001)), суммар-

ной ВДА – на 53% (р<0,001) (в противоположность 

крысам не получавшим L-тироксин, отмечались 

стойки без опоры в количестве 1,0 (0,0; 2,0), число 

которых было ниже на 120% (р<0,001), с опорой – 

на 40% (р<0,01). По сравнению с контролем сум-

марная ГДА была ниже на 30% (р<0,01) (количест-

во центральных пересечений – на 60% (р<0,001), 

периферических – на 28% (р<0,01)). Суммарная 

ВДА и число стоек с опорой были такими же 

(р>0,05), количество стоек с опорой – меньшим на 

60% (р<0,001). По отношению к стрессированным 



в течение 10 дней эутиреоидным животным сум-

марная и периферическая ГДА были меньшими на 

21% (р<0,001) и 20% (р<0,01) (присутствовали пе-

ресечения в центре, число которых составляло 2,0 

(1,0; 2,0), р<0,001), суммарная ВДА, в том числе и 

стойки с опорой, – на 50% (р<0,001). 

Выводы. 

 Введение L-тироксина в малых дозах, увели-

чивающее суммарные ГДА, в основном за счет 

центрального компонента, и ВДА, преимущест-

венно за счет увеличения числа стоек без опоры на 

стенку поля, способствует сохранению поведенче-

ской активности животных в условиях стресса. 
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ВЛИЯНИЕ ГИПОФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 

ОРГАНИЗМА В РАЗЛИЧНЫЕ СТАДИИ СТРЕСС-РЕАКЦИИ 

 

Гусакова Е.А., Городецкая И.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность.  

Установлено защитное действие йодсодержа-

щих тиреоидных гормонов (ЙТГ) в условиях раз-

личных стрессов. Однако влияние ЙТГ на устой-

чивость организма в разные стадии стресс-реакции 

остается неизученным. Вместе с тем, решение этого 

вопроса является актуальным для того, чтобы оп-

ределить – на каком этапе ЙТГ изменяют структу-

ру адаптационной реакции организма. 

Цель работы. Выяснить динамику изменения 

резистентности организма в различные фазы 

стресс-реакции и влияние на нее эксперименталь-

ного гипотиреоза. 

Материал и методы.  

Опыты поставлены на 90 половозрелых беспо-

родных белых крысах-самцах массой 220-250 г. 

Экспериментальный гипотиреоз создавали внут-

рижелудочным введением мерказолила в 1% крах-

мальном клейстере в дозе 25 мг/кг массы тела в 

течение 20 дней. Стресс моделировали по методике 

«свободное плавание в клетке» (СПК) в течение 1 

часа. Общую устойчивость организма оценивали 

по изменениям относительной массы органов-

маркеров стресса (надпочечников (ОМН), селезен-

ки (ОМС), тимуса (ОМТ)), состоянию слизистой 

оболочки желудка (СОЖ) и физической выносли-

вости. Статистическую обработку полученных 

данных проводили с помощью программы «Стати-

стика 6.0». 

Результаты и обсуждение.  

Через 1 час после СПК наблюдалось увеличе-

ние ОМН на 47% (р<0,05) и времени плавания – на 

15% (р<0,01), снижение ОМС на 23% (р<0,01), 

ОМТ – на 22% (р<0,01). Повреждение СОЖ на-

блюдалось у 70% крыс с тяжестью поражения (ТП) 

– 1 балл у 40% крыс, 2 балла – у 20%, 3 балла – у 

10% (р<0,01) и множественностью поражения 

(МП) – 1 поражение у 40% животных, 2 – у 30% 

(р<0,01); индексом поражения (ИП) – 2,8. Сово-

купность обнаруженных вегетативных изменений 

позволила охарактеризовать этот период как ста-

дию тревоги. 

Через 48 часов после СПК относительная масса 

органов-маркеров стресса, физическая выносли-

вость достоверно не отличалась от контроля 

(р>0,05). Величина ОМН и время плавания были 



ниже, чем в стадию тревоги, на 23% (р<0,05) и 21% 

(р<0,01), тогда как ОМС и ОМТ, напротив, выше – 

на 9% (р<0,01) и 14% (р<0,05). Повреждение СОЖ 

наблюдалось также у 70% животных с ТП – 1 балл 

у 50% животных, 2 балла – у 20%; МП – 1 пораже-

ние у 40% крыс, 2 – у 30%; ИП – 2,5. По отношению 

к контролю ТП и МП были большими (р<0,01), а 

по сравнению с предыдущим периодом исследова-

ния – такими же (р>0,05). Следовательно, в ука-

занный период изученные показатели возвраща-

лись к исходным значениям (кроме повреждения 

СОЖ), что указывает на его соответствие стадии 

резистентности. 

СПК в течение 10 дней характеризовалось наи-

более значительными: ростом ОМН – на 82% 

(р<0,01); снижением ОМС – на 28% (р<0,01), ОМТ 

– на 30% (р<0,01) и время плавания – на 67% 

(р<0,01). Повреждение СОЖ также было наи-

большим – отмечалось у всех крыс (т.е. на 30% ча-

ще, чем на предшествующих стадиях исследова-

ния) и характеризовалось ТП – 1 балл у 20% крыс, 

2 – у 50%, 3 – у 30% (р<0,001) и МП – 1 поражение у 

50% животных, 2 – у 20% и от 3 до 5 – у 30% 

(р<0,001); ИП – 5,2 (выше в 1,9 и 2,1 раза, чем в ста-

дии тревоги и резистентности). Гибель животных 

составила 20% (р<0,05). Наибольшие изменения 

изученных вегетативных компонентов реакции 

организма, а также гибель крыс, позволяют отне-

сти этот период к стадии истощения стресса. 

В условиях экспериментального гипотиреоза 

наблюдалось уменьшение ОМН на 18% (р<0,05), 

ОМС – на 12% (р<0,01), ОМТ – на 10% (р<0,05), 

времени плавания – на 14% (р<0,01) по отношению 

к их значениям у контрольных животных. Повре-

ждение СОЖ наблюдалось у 60% крыс с ТП – 1 

балл и МП – 2 повреждения у 30%, 3 – у 20%, 4 – у 

10% животных (р<0,05); ИП – 2,8. Следовательно, 

мерказолил per ser вызывал появление комплекса 

изменений, характерных для стресса (за исключе-

нием возрастания ОМН). 

Через 1 час после СПК по отношению к группе 

«Мерказолил» снижались: ОМС – на 17% (р<0,01), 

ОМТ – на 25% (р<0,01), время плавания – на 21% 

(р<0,01). Повреждение СОЖ развивалось у всех 

животных, т.е. на 40% чаще, и имело такую же МП 

(р>0,05) и большую ТП: 1 балл – у 20%, 2 – у 50%, 3 

– у 30% крыс (р<0,01); ИП возрастал в 2,1 раза. В 

результате по отношению к контролю были мень-

шими: ОМС – на 29% (р<0,01), ОМТ и время пла-

вания – на 35% (р<0,01). Поражение СОЖ, напро-

тив, было большим (р<0,01). По сравнению со ста-

дией тревоги у стрессированных эутиреоидных 

крыс относительная масса стресс-сенситивных ор-

ганов была меньшей – ОМН на 59% (р<0,01), ОМС 

– на 9% (р<0,01), ОМТ – на 13% (р<0,05), как и 

время плавания – на 50% (р<0,01), ТП и МП СОЖ, 

напротив, были более выраженными (р<0,05), как 

и частота повреждения (ЧП) – на 30% (р<0,05), и 

ИП – в 2,1 раза. 

Через 48 часов после СПК, в отличие от стресса 

у эутиреоидных животных, не происходило увели-

чения ОМН (по отношению к группе «Мерказо-

лил») и развивалось снижение ОМС и ОМТ – на 

10% (р<0,05) и на 33% (р<0,01), физической вынос-

ливости животных – на 40% (р<0,01) Повреждение 

СОЖ было большим, чем в группе «Мерказолил»: 

ТП – 1 или 2 балла у 30% крыс, 3 – у 40% (р<0,01), 

МП – по 1 или 4 повреждению у 30%, 5 или 6 – у 

20% животных (р<0,05), ЧП – в 1,5 раза, ИП – в 2,4 

раза. По отношению к контролю ОМН, ОМС, 

ОМТ были меньшими – на 29% (р<0,05), 22% 

(р<0,01) и 43% (р<0,01), время плавания – на 54% 

(р<0,01). Повреждение СОЖ было большим 

(р<0,001). Такая же закономерность прослежива-

лась и по отношению к стадии резистентности у 

эутиреоидных крыс. Были меньшими: ОМН – на 

53% (р<0,05), ОМС – на 8% (р<0,01), ОМТ – на 35% 

(р<0,01), время плавания – на 48% (р<0,01). По-

вреждение СОЖ характеризовалось более сущест-

венными: ТП (р<0,05), МП (р<0,01), ЧП – в 1,4 

раза, ИП – в 2,7 раза. 

Ежедневное в течение 10 дней стрессирование 

животных, получавших тиреостатик, не вызывало 

(по отношению к группе «Мерказолил») увеличе-

ния ОМН (р>0,05) и сопровождалось падением 

ОМС и ОМТ – на 32% (р<0,01) и 37% (р<0,01), 

времени плавания – на 70% (р<0,01). Повреждение 

СОЖ развивалось у всех животных, т.е. в 1,7 раза 

чаще, и характеризовалось более существенными: 

ТП – 2 балла у 20% и 3 – у 80% крыс (р<0,001); МП 

– 1, 4 или 6 повреждений у 20% животных, 5 – у 

30%, 7 – у 10% (р<0,01); ИП – 8,2 (в 2,9 раза боль-

ше). Погибало 40% крыс. По сравнению с контро-

лем все вегетативные показатели изменялись наи-

более значительно (за исключением ОМН, которая 

была меньше на 41% (р<0,05)): ОМС и ОМТ сни-



жались на 44% (р<0,01) и 47% (р<0,01), время пла-

вания – на 84% (р<0,01). Повреждение СОЖ было 

большим (р<0,01). По отношению к стрессирован-

ным эутиреоидным животным в стадию истоще-

ния у гипотиреоидных крыс в этот период относи-

тельная масса стресс-сенситивных органов была 

меньшей: ОМН – на 123% (р<0,01), ОМС – на 16%, 

ОМТ и время плавания – на 17% (р<0,01). ТП и 

МП были большими (р<0,05), как и ИП (в 1,6 раза). 

Гибель животных была в 2 раза выше (р<0,05). 

 

Выводы. 

 Экспериментальный гипотиреоз нарушает 

«технологию» адаптации организма к стрессу: уст-

раняет реакцию гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы, определяет большие 

снижение ОМТ и ОМС, физической выносливо-

сти и повреждение СОЖ в стадию тревоги; факти-

чески устраняет стадию резистентности и прово-

цирует наибольшие падение резистентности и ги-

бель животных в стадию истощения стресс-

реакции. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТОЛЛ-ПОДОБНЫХ РЕЦЕПТОРОВ В КУРСЕ ОБШЕЙ ИММУНОЛОГИИ 

 

Зубарева И.В., Беренштейн Т.Ф., Железняк Н.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Toll-подобные рецепторы (TLR) 

- филогенетически древнее семейство молекул, 

распознающих консервативные молекулярные об-

разы патогенов (МОП). В этом качестве они абсо-

лютно необходимы для определения стратегий 

защиты организма-хозяина от патогенных микро-

организмов. Кроме того, TLR играют важную роль 

в поддержании тканевого гомеостаза, участвуют в 

активации макрофагов, могут распознавать эндо-

генные лиганды, появляющиеся в результате по-

вреждения тканей, индуцируют активацию врож-

денного и адаптивного иммунитета.  

Цель. Расширить знания о структуре TLR как 

важном компоненте системы врожденного имму-

нитета и их роли в патогенезе некоторых инфек-

ционных и неинфекционных заболеваний.  

Материал и методы. Материал – учебный, ме-

тод – описательный. 

Результаты и обсуждение. Известные в на-

стоящее время TLR-1, TLR-2, TLR4, TLR-6 и TLR-

10 участвуют в распознавании липидов, TLR-5 и 

TLR-11 распознают белки, a TLR-3, TLR-7, TLR-8 и 

TLR-9 - нуклеиновые кислоты, хотя существуют и 

исключения из этой общей тенденции. Из мик-

робных лигандов TLR лучше всего охарактеризо-

ваны липополисахариды грамотрицательных бак-

терий (TLR-4), бактериальные липопротеины, тей-

хоевые кислоты, грибковый зимозан (TLR-1, TLR-2 

и TLR-6), бактериальный флагеллин (TLR-5), бак-

териальная ДНК (TLR-9), двухцепочечная РНК 

(TLR-3) и одноцепочечная РНК (TLR-7, TLR-8) [1]. 

  Активировать TLR способны факторы не-

микробного происхождения. К ним относятся раз-

личные эндогенные соединения макроорганизма, 

высвобождающиеся при повреждении клеток 

(белки теплового шока, фибронектин, дефензины 

и др.) и искусственные лиганды, такие как химиче-

ски синтезированные или природные вещества, 

применяемые в фармакологии .  

TLR локализуются в различных частях клетки, 

что определяется, химической природой распо-

знаваемых лигандов. Обычно TLR, распознающие 

белки и липиды, находятся на плазматической 

мембране, в то время как TLR, распознающие нук-

леиновые кислоты, локализованы в эндосомах. 

После связывания лиганда TLR образуют гомо- и 

гетеродимеры и передают сигнал внутрь клетки.

   

TLR индуцируют активацию специфических 

генов, экспрессию которых контролируют меха-

низмы, обеспечивающие деструкцию внедряю-

щихся патогенов. В результате активации через 

TLR возникает широкий спектр биологических 

реакций – от индукции синтеза провоспалитель-

ных цитокинов и интерферонов (обеспечивающих 

реализацию реакций врожденного иммунитета) до 

экспрессии костимулирующих молекул, которые 

способствуют активации Т-лимфоцитов и стиму-

лируют развитие адаптивного иммунного ответа. 

Широкий спектр лигандов TLR и представлен-



ность этих рецепторов на многих клетках способ-

ствуют вовлечению TLR в патогенез многих забо-

леваний. Дефекты в системе TLR, такие как нару-

шения распознавания лигандов, экспрессии TLR, 

трансдукции сигнала, выработки эффекторных 

молекул, а также полиморфизм генов TLR могут 

приводить к развитию тяжелых инфекционных 

заболеваний (сепсис, менингит), аутоиммунных 

процессов, атеросклероза, аллергопатологии .  

 Количество выявленных связей различных па-

тологий с нарушениями в системе TLR, увеличива-

ется.  

Так, в коже больных псориазом обнаружена 

повышенаая экспрессия TLR2 и TLR4 на клетках 

эпидермиса, эндотелиальных клетках кровеносных 

сосудов, на макрофагах и гистиоцитах, распола-

гающихся в воспалительном инфильтрате. Клини-

ческие проявления воспаления свидетельствуют о 

наличии активированного состояния клеток эпи-

дермиса и дермы и могут быть обусловлены уча-

стием TLR. 

Изучена роль TLR1,2,6 в слизистой цервикаль-

ного канала здоровых небеременных, здоровых 

беременных и беременных с урогенитальной ин-

фекцией. Установлено, что супрессия адаптивного 

иммунитета во время беременности компенсиру-

ется активацией факторов врожденного иммуни-

тета, осуществляющих противомикробную защиту 

матери и плода. При этом увеличивается экспрес-

сия клетками слизистой TLR, которые взаимодей-

ствуют с МОП и активируют выработку провоспа-

лительных цитокинов и хемокинов. Значительное 

изменение показателей TLR в клетках слизистой 

цервикального канала может служить прогности-

ческим критерием развития внутриутробной ин-

фекции и показанием к использованию специаль-

ной терапии. 

Выявлено снижение уровня TLR2 у больных 

хроническим бактериальным простатитом при 

отсутствии достоверных изменений TLR4.  

Изучена экспрессия TLR2 и TLR4 как критерия 

реконвалесценции и прогноза при урогенитальном 

хламидиозе. Уровень TLR2 и TLR4 может служить 

критерием оценки выраженности хламидийной 

инфекции и наличия воспалительного процесса у 

больных. 

Исследуется роль TLR в патогенезе атероскле-

роза. При взаимодействия TLR с их экзогенными и 

эндогенными лигандами происходит альтерация, 

активация и пролиферация клеток эндотелия и 

гладких мышц, активация макрофагов интимы 

артерий и их превращения в пенистые клетки, ак-

тивация и пролиферация соединительнотканных 

элементов. Эти реакции ведут к формированию 

атеросклеротических бляшек, а повторяющиеся 

поступления в кровоток экзогенных лигандов TLR 

и активный выброс в кровоток при стрессовых 

состояниях эндогенных лигандов TLR способст-

вуют прогрессированию атеросклероза [2]. 

 Повышенная выработка ФНОα, индуци-

рованная лигандами TLR1/2 и TLR4 выявлена у 

больных с острым инфарктом миокарда и острым 

панкреатитом [3]. 

 Активация врожденного иммунитета, уси-

ление экспрессии TLR влечет за собой множество 

других патофизиологических последствий. 

Выводы.  

Определение экспрессии TLR и их функцио-

нальной активности является одним из этапов в 

изучении системы TLR у человека. Необходимы 

адекватные и надежные методы оценки компонен-

тов системы TLR, которые могут быть воспроизве-

дены в условиях стандартной клинической лабора-

тории. Это позволит оценить их роль в патогенезе 

широкого круга заболеваний. 
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Актуальность. Проблема установления давно-

сти наступления смерти (ДНС) иммунологически-

ми методами является актуальной и перспектив-

ной. Выявлена важность для судебной медицины 

определение в динамике уровня цитокинов в сли-

зистой оболочке лимфоидной ткани пейеровых 

бляшек методом флюоресцентной спектроскопии 

[1]. 

В данном исследовании проводилась оценка 

посмертного иммунного ответа пейеровых бляшек 

у лиц, умерших скоропостижно от множественных 

травм. Изучались цитокины: интерлейкин -12 (ИЛ 

12), фактор некроза опухоли альфа (ФНО-α), ИЛ-

10, ИЛ-6, ИЛ-1 β и ИЛ-8. Отмечены более высокие 

уровни ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-1 β и ИЛ-8 в трупах, по-

гибших от травм, что имеет значение для опреде-

ления ДНС. 

Цель. Изучить функциональную активность Т- 

и В- лимфоцитов с помощью анти-CD диагности-

кумов, экспрессирующих молекулы-маркеры CD3, 

CD4, CD8, CD25, CD22, а также применение дан-

ных показателей в качестве критерия установле-

ния ДНС. 

Материал и методы. Изменение экспрессии 

CD22 В-лимфоцитами определяли методом розет-

кообразования с помощью соответствующих 

эритроцитарных диагностикумов. Подсчитывали 

процент розеткообразующих лимфоцитов при 

обычной световой микроскопии, явно имевших не 

менее 3-х прикрепившихся эритроцитов к диагно-

стикумам с анти-CD моноклональными антитела-

ми [2]. 

Статистическую обработку данных проводили 

с помощью программы Pimer of Biostatistics. Так 

как распределение изучаемых величин отличалось 

от нормального, для описательного статистическо-

го анализа применяли показатель медианы, 25 и 75 

процентиль. При сравнении достоверности разли-

чий между группами был использован U-критерий 

Манна-Уитни [3]. Статистически достоверными 

считали различия при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Исследовалась в 

динамике кровь умерших (n=10) от прочих при-

чин: механических травм (закрытых ЧМТ, падени-

ях с высоты) и механических асфиксий в результа-

те повешения. Интервал времени с 7 до 16 часов 

сравнивали с контрольной группой доноров, а ос-

тальные показатели Т- и В-лимфоцитов сравнива-

ли с результатами предыдущих интервалов ДНС 

(таблица 1). 

Таблица 1.  

Показатели Т- и В-лимфоцитов, экспрессирующих молекулы CD3, CD4, CD8, CD25, CD22 (в %) у лиц 

(n=10), умерших от прочих причин смерти (механических травм и асфиксий в результате повешения) 

Время наступления смерти, часы 

Показатель 

Контроль-

ная группа 

(n=15) 
7-16 17-26 27-36 37-50 51-64 65-78 

СD3 
58,1 

(55-59,1) 

52 

(48-55)*** 

46 

(43-50)*** 

42 

(35-43)*** 

36 

(31-39)*** 

29 

(24-33)*** 

23 

(21-28)* 

CD4 
42 

(40,3-53,5) 

36 

(31-38)*** 

30,5 

(25-35)*** 

28 

(22-30)* 

24 

(20-27)** 

18 

(17-20)*** 

14 

(12-16)*** 

CD8 
22,6 

(21,5-24) 

18 

(17-19)*** 

15 

(12-17)*** 

12 

(11-14)*** 

11 

(8-12)** 

7,5 

(5-9)*** 

4 

(2-5)** 

CD25 
17 

(15,9-18,1) 

15,5 

(13-17)*** 

13 

(10-14)*** 

10 

(9-12)** 

8 

(6-11)** 

5 

(3-7)*** 

3 

(2-5)* 

СD22 
19,4 

(18,3-20,3) 

15 

(13-16)*** 

12 

 (10-14)** 

10 

(8-12)*** 

8 

(6-9)** 

4,5 

(4-5)*** 

2,5 

(2-3)*** 

Примечание – * р< 0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001. 



 

Достоверное снижение показателей лимфоци-

тов (p<0,001), экспрессирующих молекулу CD3, 

отмечалось после смерти в интервалах времени от 

7-16 часов 52% до 51-64 часа 29% [48,55; 43,50; 

35,43; 31,39; 24,33]. Менее достоверное снижение 

показателя (p<0,05) получено в промежутке вре-

мени от 65 до 78 часов 23% [21;28]. 

Количество CD4 (Т-хелперов) так же досто-

верно снижалось в интервалах времени: 17-26 ча-

сов 30,5% [25;35] (р<0,001), 27-36 часов 28% [22;30] 

(р<0,05), 37-50 часов 23,5% [20;27] (р<0,01), 51-64 

часов 18% [17;20] (р<0,001) и через 65-78 часов по-

сле наступления смерти 14% [12;16] (р<0,001). 

Статистически значимое снижение CD8 (мар-

кера цитотоксических лимфоцитов) определялось 

в интервалах времени от 7-16 часов 18% до 27-36 

часов 12%, через 51-64 часов 7,5% 

[17,19;12,17;11,14;5,9] (р<0,001), через 37-50 часов 

11% и 65-78 часов 4,5% [8,12;2,5] (р<0,01) после на-

ступления смерти. 

Снижение экспрессии рецептора на Т-

лимфоцитах к ИЛ-2 (CD25) отмечалось в интерва-

лах времени: от 7-16 часов 15,5% до 17-26 часов 

13%, через 51-64 часов 5% [13,17;10,14;3,7] 

(р<0,001), спустя 27-36 часов 10%, 37-50 часов 8% 

[9,12;6,11] (р<0,01), и через 65-78 часов после на-

ступления смерти 3% [2;5] (р<0,05). 

При определении количества В-лимфоцитов, 

экспрессирующих молекулу CD22, отмечалось дос-

товерное снижение показателей во всех интерва-

лах времени до 65-78 часов после смерти. 

Снижение экспрессии рецептора CD22 на В-

лимфоцитах отмечалось в интервалах времени: 7-

16 часов 15% [13;16], 27-36 часов 10% [8;12], 51-64 

часа 4,5% [4;5], 65-78 часов 2,5% [2;3] (р<0,001), 17-

26 часов 12% [10;14], и спустя 37-50 часов после 

наступления смерти 8% [6;9] (р<0,01).  

Выводы. 

1. В группе умерших от прочих причин смерти 

(механических травм и асфиксий от повешения) 

количество  

Т- и В-лимфоцитов, экспрессирующих молекулы 

CD3, CD4, CD8, CD22, CD25, достоверно снижа-

лось во всех интервалах времени (до 65-78 часов). 

2. Количество СD3-, CD4-, CD8-, CD22-, CD25-

лимфоцитов характеризуется наивысшей корре-

ляцией с ДНС и силой влияния, что позволяет ис-

пользовать методы определения этих показателей 

для оценки ДНС с момента смерти и до трех суток 

после её наступления. Это имеет прикладное зна-

чение для судебно-медицинской практики. 
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Актуальность. Существующее программное 

обеспечение (ПО) для анализа микрофотографий, 

предоставляемое поставщиками оборудования, 

является собственностью компаний и чаще всего 

поставляется в бесплатном базовом варианте, 

обеспечивающем только минимальные функцио-

нальные возможности микроскопии. Однако в 

исследовательских целях имеющихся функций 

обычно недостаточно. В таком случае требуется 

использовать дополнительные программные про-



дукты и подключаемые модули, расширяющие 

возможности анализа изображений, хотя лицензия 

на их использование имеет значительную стои-

мость. Кроме того, вследствие несовместимости и 

отсутствия единых стандартов, затруднительно 

совместно использовать ПО и микроскопы разных 

фирм для решения научно-практических задач. 

Существующие лицензионные ограничения 

допускают использование проприетарного ПО 

только на оборудовании, поставляемом вместе с 

рабочей станцией (как правило, это один компью-

тер). Таким образом, после получения набора изо-

бражений, их анализ должен проводиться на этом 

же рабочем месте (компьютере), что увеличивает 

часы простоя непосредственно микроскопическо-

го модуля и затрудняет коллективную работу над 

набором изображений. 

Свободное программное обеспечение (СПО, 

англ. free software) — программное обеспечение, в 

отношении которого права пользователя («свобо-

ды») на неограниченную установку, использова-

ние, изучение, распространение и изменение (со-

вершенствование) защищены юридически автор-

скими правами при помощи свободных лицензий 

[1]. Другими словами, конечный пользователь мо-

жет без каких-либо ограничений получить его и 

бесплатно использовать в любых целях (включая 

академические и коммерческие), как на рабочем 

месте, так и дома. Данное ПО не зависит от обору-

дования, использует открытые стандарты, непа-

тентованные методы для обмена данными и их 

хранения. 

Цель. Оценить возможности использования 

свободного программного обеспечения для анали-

за изображений, полученных при оптической и 

люминесцентной конфокальной микроскопии. 

Материал и методы. Для анализа изображений 

использовался программный продукт Cellprofiler 

2.0, написанный на языке Python. Он разработан в 

Broad Institute и его исходные коды распространя-

ется по лицензии GPL v2, а также BSD для некото-

рых компонентов [2]. В качестве операционной 

системы для проведения анализа использован ди-

стрибутив GNU/Linux Archlinux x86-64. 

Для получения изображений использовались 

микроскопы Leica SPE DMI 4000 с конфокальным 

модулем и Axiovert 40 C/CFL. Исследовали микро-

биологические и гистологические препараты, ко-

торые окрашивали метиленовой синью, по Рома-

новскому-Гимзе, аурамином, пропидия йодидом, 

антителами, мечеными FITC. 

Результаты и обсуждение. В процессе анализа 

изображений можно выделить следующие этапы: 

получение, предварительная обработка, выделение 

деталей и сегментация [3]. Полученные изображе-

ния, кроме полезной информации, содержат неко-

торое количество шума, который, как правило, 

устраняется в процессе предварительной обработ-

ки. Для его уменьшения были применены разно-

видности фильтра Гаусса. Для дальнейшего анали-

за, все цвета исходного изображения должны быть 

переведены в оттенки серого. Каналы цветовой 

схемы RGB, в которых контрастность краси-

тель/фон была максимальной, усиливались. Значе-

ния цветов всех пикселов канала перемножались с 

учётом их значимости и далее путём сложения 

матриц использовались для получения изображе-

ния в градациях серого, в котором доля интере-

сующей части спектра представлена максимальной 

яркостью. 

Следующим этапом является бинаризация. 

При этом наиболее яркие объекты серого изобра-

жения обозначаются как белые пятна, а всё прочее, 

как чёрный фон. Параллельно с бинаризацией 

проходила сегментация изображения – разделя-

лись клетки и ядра, переходная граница между ко-

торыми была нечёткой. Разделение двух «слип-

шихся» клеток проводилось на основе градиентов 

яркости: линия, разделяющая две соседние клетки, 

проходила по наиболее тёмному участку между 

ними. Сегментация проводилась с учётом предпо-

лагаемых размеров и объекты, выходящие за пре-

дел, не учитывались. На основе информации о яд-

рах, можно вычислить контуры целых клеток. При 

этом до момента бинаризации применяется схо-

жий алгоритм, изменённый с учётом цвета цито-

плазмы. Далее используется информация о най-

денных ядрах: их периметр постепенно увеличива-

ется методом распространения по градиенту ярко-

сти цитоплазмы, пока не коснётся зоны значи-

тельного изменения яркости – края клетки или 

другой такой же зоны роста. 

После успешной сегментации, контуры объек-

тов становятся доступными для анализа. Удалось 

решить следующие задачи: 

1. Дифференциация клеток в поле зрения по 



цвету и размеру. 

2. Определение контуров ядра и цитоплазмы. 

3. Подсчёт ядер, клеток и занимаемой ими 

площади. 

4. Подсчёт ядерно-цитоплазматического от-

ношения (ЯЦО) и других производных от формы 

и площади объектов характеристик.  

Время анализа одного изображения не превы-

шало одной минуты. Протестированный на группе 

изображений алгоритм даёт стабильные воспроиз-

водимые результаты. 

При подсчёте выполнялось сравнение характе-

ристик объектов (количество клеток, площадь 

структур), определённых вручную и автоматиче-

ски. Существуют некоторые сложности при оценке 

результатов, так как при ручном анализе множест-

венных «слипшихся» клеток присутствует элемент 

субъективизма. В процессе оптимизации алгорит-

ма, точность подсчёта удалось приблизить к 100 % 

для отдельно взятых изображений. 

Выводы. 

1. Свободное ПО может эффективно приме-

няться для анализа изображений в академических, 

научных и клинических целях. 

2. Благодаря манипуляциям с цветом и пред-

полагаемым размером происходит последователь-

ное детектирование разных объектов на одном 

изображении c удовлетворительной точностью. 

3. Впервые разработаны собственные методики 

на основе свободного ПО: выделения ядер и цито-

плазмы клеток, подсчёта количества и занимаемой 

ими площади (включая определение ЯЦО), диф-

ференциации и подсчёта эритроцитов и лейкоци-

тов в мазке крови, оценки клеточной атипии и 

риска малигнизации. 

4. Использование свободного ПО позволяет 

избежать материальных затрат, при этом на поря-

док сокращает время анализа. 
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Актуальность. Несмотря на то, что к настоя-

щему времени функциональное состояние зубоче-

люстно-лицевой системы рассмотрено в широком 

диапазоне, специфика подготовки к ортопедиче-

скому лечению с учётом гипо- и парафункций 

мышечных групп остаётся мало исследованной [1]. 

Характеристика функционального состояния же-

вательных мышц также важна для выяснения 

этиологии, патогенеза, разработки оптимальных 

методов диагностики дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава [2]. 

Электромиография (ЭМГ) мышц челюстно-

лицевой области – один из ведущих методов диаг-

ностики в современной стоматологической прак-

тике. Он позволяет определять изменения в функ-

циональном состоянии жевательных мышц и объ-

ективно оценивать функциональность окклюзии 

[3]. 

Современные методы электромиографии по-

зволяют определить характер биоэлектрических 

процессов в мышечной ткани, выявить первично-

мышечную патологию, провести топическую диаг-

ностику. 

Поверхностная электромиография жеватель-

ных мышц позволяет измерить электрические по-

тенциалы, генерируемые отдельными жеватель-



ными мышцами и их активность во времени. ЭМГ 

также позволяет оценить мышечный баланс как 

между мышцами с двух сторон (симметрия), так и 

между парами мышц с возможным эффектом от-

клонения нижней челюсти [4].  

Цель. Выявить электромиографические изме-

нения у пациентов с патологией жевательных 

мышц. 

Материал и методы. Для достижения постав-

ленной цели нами были обследованы 11 пациентов 

(8 мужчин и 3 женщины) в возрасте от 19 до 67 лет 

с жалобами на усталость и утомление в области 

жевательных мышц, чувство «сжатия» челюстей, 

скрежетание зубами в дневное и ночное время. 

При сборе анамнеза большое значение уделялось 

наличию вредных привычек, связанных с повы-

шенной моторной активностью; употреблению 

психостимулирующих веществ; постоянному при-

менению нейролептиков, антидепрессантов. При-

нимали во внимание уровень жизненного стресса, 

эмоциональное напряжение, наследственный фак-

тор. 

Электромиографию собственно жевательных и 

височных мышц проводилась на базе отделения 

функциональной диагностики УЗ «Минский кон-

сультационно-диагностический центр» с помощью 

4-канального электромиографа «Нейро-МВП-4» 

компании «Нейрософт». При этом использовали 

следующие характеристики аппарата: чувстви-

тельность 50 мкВ, развёртка – 50 мс, сопротивле-

ние не превышало 4 кОм. ЭМГ-активность височ-

ных и собственно жевательных мышц регистриро-

вали одновременно с двух сторон с использовани-

ем стандартных чашеобразных накожных электро-

дов в положении пациента лёжа. Электроды на-

кладывались на исследуемые мышцы, в области 

точек наибольшего напряжения при привычном 

смыкании челюстей, с предварительным нанесени-

ем токопроводящей электродной пасты. Зазем-

ляющий электрод фиксировался на руке пациента. 

Регистрация биотоков жевательных и височных 

мышц проводилась при максимальном волевом 

смыкании зубных рядов в положении привычной 

окклюзии, а также в состоянии покоя в течение 20 

мин. Основными параметрами оценки суммарных 

электромиограмм были длительность и амплитуд-

ные характеристики биоэлектрического потенциа-

ла действия.  

Результаты и обсуждение. Наиболее харак-

терным признаком для исследованных пациентов 

явилось повышение активности жевательных 

мышц в состоянии покоя (10 пациентов). У 4 па-

циентов амплитуда активности жевательных 

мышц возрастала незначительно до 80 мкВ, у 6 па-

циентов возрастала свыше 100 мкВ. У 5 пациентов 

эпизоды повышения биоэлектрической активно-

сти были кратковременными до 2 мин. У 5 пациен-

тов активность была повышена в течение всего 

мониторинга. У 5 пациентов преобладала актив-

ность собственно жевательных мышц, у одного – 

височных. У двух пациентов была выражена лево-

сторонняя асимметрия повышения активности 

височных и собственно жевательных мышц. У 4 

пациентов определялась спонтанная мигрирую-

щая активность разных мышц. У 2 пациентов оп-

ределялись единичные фасцикуляции с височных 

и собственно жевательных мышц, у одного – мно-

жественные (8 эпизодов). 

При максимальном волевом смыкании зубных 

рядов у 6 пациентов наблюдалась выраженная 

асимметрия активности жевательных мышц.  

У 5 пациентов наблюдалась незначительная за-

держка релаксации. У 2 пациентов – задержка ре-

лаксации височных мышц; у 2 пациентов – жева-

тельных мышц; у одного пациента – задержка ре-

лаксации всех мышц.  

У 1 пациента на фоне полной релаксации в со-

стоянии покоя возникло 20 эпизодов осцилляций 

в жевательных мышцах амплитудой от 40 до 130 

мкВ продолжительностью 0,3-1,5 сек. в течение 20 

мин. 

Выводы.  

Показатели электромиографии свидетельству-

ют о наличии нарушений функционирования же-

вательных мышц у всех пациентов в исследуемой 

группе. Несмотря на схожие жалобы, электромио-

графические показатели пациентов значительно 

различаются, что может свидетельствовать о раз-

личных видах патологии и степени выраженности 

нарушений.  

Описанный метод электромиографического 

исследования является информативным и способ-

ствует точной диагностике патологических про-

цессов жевательных мышц в условиях стоматоло-

гической практики.  
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Актуальность. Необходимость дальнейшего 

исследования значения йодсодержащих гормонов 

щитовидной железы в антистресс-системе орга-

низма является особенно важной для Республики 

Беларусь, большая часть территории которой под-

верглась радиоактивному загрязнению в результа-

те аварии на ЧАЭС.  

Защитный эффект йодсодержащих тиреоид-

ных гормонов хорошо изучен. 

Доказаны следующие механизмы их антистрес-

сорного действия: 

1). Стимуляция синтеза белков теплового шока 

(HSP 70) (I. V. Gorodetskaya, A. P. Bozhko, L. Yu. 

Bakhtina, I. Yu. Malyshev, 2000). 

2). Повышение активности антиоксидантных 

ферментов (А.П. Божко, И.В. Городецкая, 1998). 

3). Увеличение общей устойчивости организма 

(М.Г. Амирагова А.П. Божко, И.В. Городецкая, 

1980 – 2008). 

Вместе с тем, влияние йодсодержащих тирео-

идных гормонов на экспрессию ранних генов изу-

чено не достаточно. 

Цель. Выявить существование зависимости 

экспрессии ранних генов от тиреоидного статуса 

организма. 

Материал и методы. Для достижения постав-

ленной цели нами был использован аналитический 

метод – анализ монографий, диссертаций, авторе-

фератов диссертаций; Результатов, опубликован-

ных в физиологических и медицинских журналах, 

учебных пособиях, а также представленных на ин-

тернет – ресурсах. 

Результаты и обсуждение. Данные о влиянии 

йодсодержащих тиреоидных гормонов на экспрес-

сию ранних генов противоречивы. Так, в присут-

ствии тироксина (Т4) была обнаружена up-

регуляция м-РНК гена с-fos в культуре раковых 

клеток простаты PC3 на ранних периодах исследо-

вания. В последующем экспрессия уменьшалась, 

полностью исчезая спустя 4 часа. Это было связано 

с изменением сродства рецептор ТГ/лиганд (M. B. 

Martinez, M. Ruan, L. A. Fitzpatrick, 2000). 

Тиротропин-рилизинг гормон также увеличи-

вал содержание м-РНК c-fos и β-актина в линии 

клеток гипофиза (GH3/B6) крыс. Эффект имел 

временную (пик ответа начинался с 30 минуты и 

продолжался до 4 часов) и концентрационную 

(повышался при изменении дозы TRH от 1 нМ до 

100 нМ) зависимость (A. S. Weisman, A. Tixier-

Vidal, D. Gourdji , 1987). 

В то же время другими исследователями было 

установлено, что введение трийод-L-тиронина в 

дозе, вызывающей гипертрофию миокарда (0,25 мг 

на кг массы тела), не вызывало увеличения уровня 

м-РНК генов c-fos и c-myc в сердце крыс (R. D. 

Hannan, A. K. West, 1991). 



Трийодтинонин (Т3) вызывал быструю (15 – 30 

минут), преходящую (1 – 2 часа) и сильную (в 6 – 

15 раз) стимуляцию экспрессии м-РНК Egr-1, Egr-

2, Egr-3, Jun B, c-fos, и Fos B в Шванновских клет-

ках, изолированных из седалищных нервов ново-

рожденных крыс, а также из линии клеток MSC-80 

(мышиных Шванновских клеток). Стимулирую-

щий эффект Т3 исчезал при приеме актиномицина 

Д. Увеличение экспрессии м-РНК Egr-1 и c-fos со-

провождалось повышением синтеза соответст-

вующих белков. Эффекты Т3 были опосредованы 

внутриклеточными Т3 рецепторами, т.к D-изомер 

RТ3 и Т0, которые не связываются с рецепторами 

Т3, оказались не эффективными. Эти данные пока-

зывают, что Т3 может регулировать функцию и 

дифференцировку Шванновских клеток через пре-

ходящую активацию экспрессии специфических 

факторов транскрипции (G. Mercier, N. Turque , M. 

Schumacher, 2001). 

Другими исследователями отмечается, что 

применение Т3 в дозе 10-7 моль в течение 4 дней 

не вызывало изменения экспрессии генов c-fos и c-

jun в культивированных остеобластах (MC3T3-E1), 

стимулированных либо нет эпидермальным фак-

тором роста, тогда как в течение 8 дней – подавля-

ло (на 46%) стимулирующее влияние эпидермаль-

ного фактора роста на синтез указанных генов (F. 

Varga et al., 1997). 

Кроме того, агонист β-рецепторов тиреоидных 

гормонов GC-1 (галоген-свободный, обладающий 

высокой аффинностью к тиреоидным гормонам) 

(в дозе 50 либо 100 мг на кг массы тела), хотя и вы-

зывал пролиферацию гепатоцитов, не приводила к 

изменению экспрессии генов c-jun and c-fos в клет-

ках печени крыс (A. Columbano et al., 2006). 

При гипотиреозе же экспрессия ранних генов 

снижалась. Это было отмечено, например, в гип-

покампе крыс. Применение Т3 у гипотиреоидных 

животных нормализировало биохимический и 

поведенческий ответы к каннабиоидным агони-

стам, но не корректировало низкие базальные 

уровни транскрипции ранних генов. На основе 

этих данных был сделан вывод о том, что гиппо-

кампальная дизрегуляция экспрессии ранних ге-

нов может играть важную роль в базальном когни-

тивном дефиците у гипотиреоидных крыс (E. Gine 

et al., 2012). 

Кроме того, при гипотиреозе у мышей, вы-

званном метимазолом, также уменьшалась экс-

прессия генов c-fos и фактора некроза опухолей 

(ФНО) в перитонеальных макрофагах. Нарушения 

в генах c-fos и ФНО затрагивали транскрипцион-

ные и трансляционные уровни, что было установ-

лено методами Northern блот анализа, биопроб и 

иммуногистохимически (W. K. Liu, 1993) 

Недостаток йода (йододефицитная диета) и 

гипотиреоз (введение метимазола в питьевой воде) 

у беременных крыс снижали экспрессию генов c-

fos and c-jun в гипокампе их потомства на 20-, 30-, 

и 60-тый дни исследования (G. Dong et al., 2005). 

Методом Northern блот анализа было установ-

лено, что у беременных крыс с нормальных тирео-

идным статусом экспрессия гена с-fos в плаценте 

животных увеличивалась на 74% в сроке гестации 

16 – 21 день, тогда как экспрессия c-jun – уменьша-

лась на 46%. У беременных крыс с умеренным ги-

потиреозом экспрессия плацентарного с-fos 

уменьшалась на 32% к 19 дню гестации, на 21 гес-

тационный день – увеличивалась на 139% , как и 

экспрессия c-jun – на и 86%. Следовательно, гипо-

тиреоз матери может индуцировать дисфункцию 

плаценты, связанную c-fos/c-jun (A.J. Leonard, 

1991). 

Действия тиреоидных гормонов определяются 

внутриклеточными рецепторами, которые при-

надлежат к большому семейству лиганд-

зависимых факторов транскрипции, включающе-

му рецепторы стероидных гормонов и ретиноевой 

кислоты (X.K. Zhang et al., 2010). 

Ранее отмечалось, что рецепторы тиреоидных 

гормонов регулируют транскрипцию генов только 

через классический механизм взаимодействия бе-

лок – ДНК. В настоящее время установлено, что 

существуют регуляторные пути, позволяющие пе-

рекрещиваться информации от рецепторов тирео-

идных гормонов и сигналам трансдукторного пу-

ти, при помощи многочисленных факторов роста, 

онкогенов и опухолевых промоторов (X.K. Zhang 

et al., 2010). 

С помощью метода приходящей трансфекции 

обнаружено, что онкогены с-fos и c-jun ингибиру-

ют активность рецепторов тиреоидных гормонов, 

в то же время как подавление рецепторов тирео-

идных гормонов уменьшает индукцию промотора 

с-fos и подавляет АР-1 сайт-зависимую генную ак-

тивацию. Усеченный тиреоидный рецептор, кото-



рый включает лишь 17 аминокислот, не может 

противодействовать активности АР-1 (включает в 

себя с-fos и c-jun) и подавлять in vivo индуциро-

ванную рецепторами тиреоидных гормонов ген-

ную активацию, а также c-jun инактивирует ДНК 

торможение тиреоидного гормона in vitro. Этот 

регуляторный путь, вероятно, играет важную роль 

в регуляции роста и дифференцировки, контроли-

руемых рецепторами тиреоидных гормонов (X.K. 

Zhang et al., 2010). 

Кроме того показано, что с-fos и c-jun влияют 

на Т3 ингибирование экспрессии гена тиротропин-

стимулирующего гормона, действуя в противопо-

ложных направлениях через элемент защиты об-

щий с рецептором тиреоидного гормона. Контроль 

на клеточном уровне взаимосвязей этих генов мо-

жет играть важную роль в трансформации подав-

ляющих ответов тиреоидных гормонов (D.L. 

Bodenner et al., 1991). 

Выводы.  

Таким образом, существует зависимость экс-

прессии ранних генов в различных клетках и тка-

нях от тиреоидного статуса организма.  

 

 

СТРЕСС – ИНДУЦИРОВАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ  

ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ НЕМЕДЛЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

 

Евдокимова О.В., Городецкая И.В. 
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Актуальность. Психоэмоциональный стресс, 

являющийся одним из отрицательных последст-

вий научно-технического прогресса, представляет 

собой типовую ответную реакцию организма на 

воздействие экстремальных факторов окружаю-

щей среды. Активация симпатоадреналовой сис-

темы при стрессе приводит к развитию гипергли-

кемии, увеличению частоты сердечных сокраще-

ний и другим вегетативным реакциям; является 

фактором риска развития артериальной гипертен-

зии, ишемической болезни сердца, сахарного диа-

бета и многих других заболеваний (Л.А. Гойкова, 

Е.В. Зорян, Е.Н. Анисимова, 2004). Доказано, что в 

клетках, участвующих в формировании ответа на 

действие стрессоров, изменяется экспрессия опре-

деленных генов, что приводит к компенсации раз-

вивающихся нарушений гомеостаза (M.S. Du Bow, 

1998).  

Цель. Выявить основные закономерности из-

менения экспрессии генов немедленного реагиро-

вания в условиях действия различных стрессоров. 

Материал и методы. Для достижения постав-

ленной цели нами был использован аналитический 

метод - анализ монографий, диссертаций, авторе-

фератов диссертаций; Результатов, опубликован-

ных в физиологических и медицинских журналах, 

учебных пособиях, а также представленных на ин-

тернет – ресурсах. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что 

индукция генов раннего (немедленного) реагиро-

вания (c-fos, c-jun, krox-20, zif/268 и др.) является 

первой, относительно неспецифичной реакцией 

генома на любое повреждающее воздействие, про-

исходит уже в первые минуты. Это было зарегист-

рированно, например, при ишемии (в ответ на из-

менения активного транспорта ионов и мембран-

ного потенциала клеток в периинфарктной облас-

ти), а также в ответ на оксидативный стресс и сти-

муляцию нейрональных рецепторов продуктами 

глутаматной эксайтотоксичности. От рецепторов и 

мембраны клетки сигнал о повреждающем воздей-

ствии передается к ядру, где стимулируется экс-

прессия генов. Этот процесс приводит к синтезу 

ДНК-связанных белков – транскрипционных фак-

торов, которые через активацию AP-1 (активатор 

протеина-1 и CRE промоторных элементов вызы-

вают экспрессию широкого спектра генов и синтез 

различных белков, в том числе обладающих 

стресс-протективными свойствами, ферментов 

супероксиддисмутазы, каталазы, 

орнитиндекарбоксилазы (K. Kogure et al., 1996). 

Активность синтезированных белков после транс-

ляции может изменяться – за счет фосфорилиро-

вания и дефосфорилирования (И.П. Ашмарин, 

П.В. Стукалов, 1996; M. Beato, P. Herriich, G. Schutz, 

1995; R. Bravo, 1990; H.R. Herschman, 1991; M. 



Kiessling, P. Gass, 1994; J.I. Morgan, T. Curran, 1991; 

M. Steng, M.E. Greenberg, 1990; M. Vandromme, C. 

Gauthier-Rouviere, 1996).  

Известно, что ранние гены (в одиночку либо 

совместно) контролируют функционально связан-

ные с ними поздние гены, которые работают для 

выполнения определенных «задач» - так, напри-

мер, в случае ишемии мозга это может быть либо 

восстановление, либо гибель нервных клеток (Р.Т. 

Akins et al., 1996). 

В ответ на широкий спектр стимулов м-РНК 

ранних генов в клетках появляется в течение не-

скольких минут. Клетки могут транскрибировать 

ее и в присутствии ингибиторов белкового синте-

за, что свидетельствует о том, что существуют за-

пасы нуклертидов, необходимых для их синтеза. 

По механизму обратной связи ингибирование син-

теза белка может увеличивать экспрессию генов 

раннего реагирования (некоторые продукты ран-

них генов подавляют их собственную транскрип-

цию) (P.T Akins et al.,1996). 

В отсутствии стрессоров экспрессия ранних ге-

нов осуществляется на базальном уровне со слабой 

интенсивностью. При их воздействии (например, 

помещение животных в новую среду и обучение их 

новым навыкам) происходит быстрое и значи-

тельное усиление экспрессии ранних генов. Ин-

дукция транскрипции достигала максимума уже 

через 15 – 30 минут после начала действия стрессо-

ра, а через 60 – 90 минут уровень мРНК ранних 

генов возвращался к исходному значению. Поэто-

му максимальный синтез белков, кодируемых эти-

ми генами, обнаруживался через 1 – 2 часа после 

воздействия, а через 4 – 5 часов завершался (М.М. 

Cычев, 2004). При повторяющихся воздействиях 

одного и того же стрессора уровень экспрессии 

генов c-fos и c-jun постепенно снижался, при из-

менении параметров стрессора или воздействии 

иного стрессора – вновь стимулировался (К.В. 

Анохин, К.В. Судаков, 1993). 

Повышение экспрессии ранних генов установ-

лено при: 

• иммобилизации крыс на 30 минут и 2 часа 

– увеличение м-РНК c-fos и c-jun в миокарде и 

гладкомышечном слое коронарных артерий жи-

вотных (M.S. Du Bow, 1998); 

• водной депривации крыс – c-fos в паравен-

трикулярных ядрах гипоталамуса (S.M. Sagar, F.R. 

Sharp, T. Curran, 1988); 

• иммобилизации крыс в течение 30 минут – 

м-РНК генов c-fos, c-jun и NGFI-A в миокарде и 

гладкомышечном слое коронарных артерий крыс, 

а также в гладкомышечном, эпителиальном слое и 

артериях желудка животных (E. Senba, T. Ueyama, 

1997); 

• эмоциональном стрессе у крыс – экспрес-

сия c-fos в различных структурах мозга (К.Т. Тур-

паев, 2002); 

• иммобилизации крыс на время от 15 до 45 

минут – экспрессияc-fos, fos B, c-jun, jun B, NGFI-A, 

and NGFI-B mRNA в эндотелии и гладкомышеч-

ных клетках коронарных артерий, а также в мио-

карде. При этом блокада α- и β-адренорецепторов 

полностью блокировала экспрессию ранних генов, 

тогда как α- либо β-агонисты вызывали ее актива-

вацию (T. Ueyama, K. Yoshida, E. Senba, 1999); 

Повышение экспрессии генов зависит от инди-

видуальной устойчивости к стрессу – у крыс, раз-

личных по этому показателю, количество нейро-

нов, экспрессирующих ген с-fos, в лимбико-

ретикулярных структурах мозга и коре отличается 

(P. Babaei et al., 2000). Иммобилизации крыс (в тес-

ных «домиках» с одновременным стахостическим 

надпороговым электрокожным раздражением в 

течение часа, каждое из которых продолжалось 30 

– 60 секунд с частотой 50 Гц) – увеличивает экс-

прессию гена с-fos в лимбико-ретикулярных 

структурах мозга у предрасположенных к эмоцио-

нальному стрессу животных (К.В. Судаков, 2000). 

Повышение экспрессии ранних генов при 

стрессе связано с: 

1). Кратковременным подъемом уровня актив-

ных форм кислорода в этих условиях – вторичных 

месссенджеров, вызывающих экспрессию редокс 

чувствительных генов (М.В. Козак, 1999), защи-

щающих клетки от токсических эффектов окисли-

тельного стресса, а также включающих механизмы 

адаптации – мобилизирующих антиоксидантные 

резервы и снижающих уровень реакционно-

способных субстанций (Е.Е. Дубинина, 1998). 

2). Помимо активных форм кислорода в регу-

ляции экспрессии ранних генов важное значение 

имеют: 

а) глюкокортикоиды – их рецепторы и АР-1 

взаимодействуют и подавляют друг друга. Поэтому 

снижение уровня АР-1 при хроническом стрессе у 



животных может способствовать повышению не-

гативных эффектов глюкокортикоидов, вовлечен-

ных в патогенез стресс-зависимых заболеваний (E. 

Senba, T. Ueyama, 1997). 

б) норадреналин – его инъекции (2,5 мг на кг 

массы тела крысы) приводили к увеличению уров-

ней м-РНК c-fos и c-myc в сердце крыс (R. D. 

Hannan, A. K. West, 1991). 

Выводы. 

 Таким образом, экспрессия генов раннего реа-

гирования, последующая индукция образования 

факторов транскрипции и синтеза стресс-белков 

повышают резистентность клеток к повреждаю-

щим воздействиям. 
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Применяемые традиционно хроматографиче-

ские методы (газовая хроматография, высокоэф-

фективная жидкостная хроматография, газовая 

хромато-масс-спектрометрия) определения нарко-

тических и других токсических веществ в биологи-

ческих объектах требуют предварительной пробо-

подготовки образцов [1].  

Использование специфических взаимодейст-

вий антиген-антитело позволяет проводить иден-

тификацию и количественное определение боль-

шого круга целевых аналитов. Реакция проводится 

непосредственно в биожидкости, дополнительное 

применение методов изолирования и очистки не 

требуется. Методы иммунохимического анализа 

позволяют одновременно анализировать большое 

число проб, что является удобным для целей экс-

пресс-анализа [1,2].  

Для анализа наркотических средств широко 

используется иммуноферменный анализ (ИФА). 

Гетерогенный твердофазный ИФА (Enzyme linked 

immuno-sorbent assay – ELISA) характеризуется 

высокой чувствительностью (10-6-10-8 г/мл), но 

длительным временем анализа (2-4 ч). 

Открытие гомогенного варианта ИФА – 

ферментно-мультипли-цируемого иммунного 

тест-метода (Enzyme multiplied immunoassay 

technique – EMIT), содействовало созданию 

высокочувствительных методов количественного 

определения наркотических веществ в 

биожидкостях, что дало возможность изучить их 

фармакокинетику и метаболизм в организме. 

Большим преимуществом EMIT является 

возможность использования малых объемов 

анализируемого образца (5-50 мкл). Предел 

обнаружения наркотических средств методом 

гомогенного ИФА составляет 10-4-10-6 г/мл [3,4].  

В настоящее время выпускаются готовые 

коммерческие наборы реагентов фирм 

Syva (США), F. Hoffmann-La Roche Ltd (Франция), 

ИФАВ РАН (СНГ), Abbot (США), позволяющие 

выявлять основные классы наркотических средств 

(опиаты, каннабиноиды, барбитураты, кокаин и 

др.) с гарантированным пределом обнаружения 

300-500 нг/мл [4]. 

Одним из наиболее чувствительных иммуно-

логических методов количественного определения 

наркотических средств в биожидкостях является 

метод поляризацонного иммунофлуоресцентного 

анализа (ПФИА). ПФИА имеет ряд преимуществ 

перед ИФА: большую точность, стабильность мет-

ки, меньшую подверженность влиянию темпера-

туры и pH среды, быстроту и простоту проведения 

анализа [1,4].  

Перспективным вариантом 

иммунохимического анализа является 

иммунохроматографический анализ (стрип-тест). 

В настоящее время выпускаются как стрип-тесты 

на отдельные группы наркотиков, так и мульти-

тесты – на несколько групп одновременно. Предел 

обнаружения для опиатов, метадона, кокаина, 

бензодиазепинов, барбитуратов составляет 300 

нг/мл, амфетамина – 1 нг/мл, метамфетамина – 500 

нг/мл, каннабиноидов – 50 нг/мл [4-5].  

Для определения ионов тяжелых металлов 



чаще всего проводится конкурентный непрямой 

метод ELISA. Для проведения анализа необходимо 

50-100 мкл образца. В зависимости от 

специфичности и аффинности используемых 

антител и методики анализа можно пределять 

ионы никеля, кадмия, ртути в широком диапазоне: 

от 1 до 50 нг/мл. Получены иммунореагенты и 

разработаны методики ПФИА для определения 

ионов свинца (предел обнаружения 50 нг/мл) [1]. 

В настоящее время опубликован ряд работ, по-

священных определению индивидуальных мико-

токсинов, таких как охратоксин А, цитринин, Т-2 

токсин, групп микотоксинов, например, вторич-

ных метаболитов грибов Fusarium, трихоцетенов, 

афлатоксинов [6].  

Определение пестицидов сопряжено с 

несколькими проблемами. Некоторые пестициды 

нестойки в окружающей среде, поэтому в ряде 

случаев эффективно проводить определение не 

самого пестицида, а продуктов его разложения. 

Другие пестициды быстро подвергаются 

биотрансформации в организме до устойчивых 

метаболитов, которые более токсичны, чем 

исходные пестициды. Разработаны методики ИФА 

для определения в моче основных метаболитов 

гербицидов алахлора и метолахлора [1,7]. Имеются 

сведения о возможности определения пестицидов 

класса хлорфеноксикислот в почве [7].  

В некоторых случаях определение следовых 

количеств токсикантов в биосредах основывается 

на специфическом связывании определяемого ве-

щества природным белком. Основанные на этом 

принципе методики аналогичны методикам имму-

нохимического анализа. Пределы обнаружения в 

методе связывания белками и в иммунохимиче-

ском анализе примерно одинаковы. Наиболее ши-

рокое применение метод связывания белками на-

ходит в анализе наркотических средств [2].  

Несмотря на высокую специфичность имму-

нохимических методов анализа, в литературе упо-

минаются операции разделения, вводимые для 

предотвращения перекрестных реакций (кросс-

реактивность). Для выделения определяемого ве-

щества часто используется иммуноэкстракция. Для 

экстракции максимального числа веществ одной 

группы возможно применение смешанных имму-

носорбентов, способствующих полноте извлече-

ния [1, 2, 4].  

Развитие иммунохимических методов анализа 

токсикантов осуществляется сегодня в следующих 

направлениях:  

1). Повышение чувствительности и специфич-

ности за счет применения рекомбинантных бел-

ков.  

2). Разработка методов с повышенным отно-

шением сигнал/шум. 

3). Упрощение и ускорение анализа (отказ от 

радиоизотопных меток в пользу ферментных или 

флуоресцентных, создание наборов для одновре-

менного исследования нескольких параметров). 
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Актуальность. Ресвератрол (trans-3,4/,-5-

тригидроксистильбен) относится к группе расти-

тельных полифенолов-фитоалексинов. В Результа-

те исследований, проведенных в последние годы, 

обнаружено, что он обладает весьма широким 

спектром биологической активности. 

Среди них имеются указания на антимикроб-

ную активность ресвератрола. Отмечается подав-

ление роста вирулентных Cag+ штаммов Helico-

bacter pylori под влиянием данного соединения, 

продемонстрирована возможность угнетения рос-

та грибковых патогенов ресвератролом [1]. Име-

ются сообщения о его противовирусном действии. 

В течение последнего времени нами проводит-

ся изучение биологической активности извлече-

ний, имеющих повышенное содержание ресверат-

рола, полученных из растительного сырья, доступ-

ного в Республике Беларусь. В настоящей работе 

проведена оценка их возможной антимикробной 

активности, Кроме того, исследовались оптималь-

ные условия для получения ресвератрол-

содержащих фракций из различных растительных 

источников. 

Цель. Разработать методики получения ресве-

ратрол-содержащих фракций из растительного 

сырья и оценить их антимикробную активность. 

Материал и методы. В качестве сырья для экс-

тракции ресвератрола использовали различные 

биоматериалы. К ним относились экстракты из 

измельченной кожуры, косточек красного вино-

града и корней Polygonum cuspidatum, ягод крас-

ного винограда, лекарственного растительного сы-

рья – высушенная и измельченная трава и корни 

одного из видов семейства Polygonaceae (горца та-

тарского). 

Нами были изучены различные варианты 

предварительной экстракции ресвератрола из об-

разцов измельченного и высушенного сырья. Ис-

следовались соотношение сырья и экстрагента, их 

концентрация, температура экстракции (от 45 до 

95оС), длительность экстракции (от 15 до 180 ми-

нут).  

После проведенных экспериментов было вы-

явлено, что оптимальным способом является ис-

пользование 70% водного раствора этанола в тече-

ние 1 часа при температуре 95оС.  

Антимикробную активность фракций оцени-

вали, используя стандартные штаммы Staphylococ-

cus aureus, Streptococcus spp., Pseudomonas aerugi-

nosa, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Candida albi-

cans. 

Анализ проводили микрометодом серийных 

разведений в жидкой питательной среде. Реакцию 

выполняли в стерильных полистироловых план-

шетах. Готовили взвесь микроорганизмов на МПБ 

плотностью 0,5 ед. МакФарланда, содержащую 

1*108 КОЕ/мл. Перед инокуляцией взвесь соответ-

ствующего вида бактерий разводили в 100 раз 

жидкой питательной средой до концентрации 

1*106 КОЕ/мл. Инокуляционный объем микроор-

ганизмов составлял 0,075 мл на лунку. Параллель-

но ставился контроль антимикробной активности 

растворителя (этанола), с которым сравнивали ре-

зультаты опытных проб. После внесения микроор-

ганизмов посевы инкубировали в термостате в те-

чение 20 ч при 37оС. 

Учет реакции проводили визуально по инги-

бированию роста микроорганизмов, сравнивая 

результаты с активностью контрольного раствори-

теля (этанола). 

Результаты и обсуждение. Нами изучены ва-

рианты хроматографической экстракции ресве-

ратрола из полученных этанольных извлечений. 

Для этого использовали обращенно-фазовую хро-

матографию на агарозной С8-матрице (октил-

агароза пр-ва “Sigma”, USA). 

Исследовались различные способы нагрузки 

экстрактов на матрицу в присутствии основных 

полярных и неполярных (гидрофильных и гидро-

фобных) растворителей в разных концентрациях и 

их смесей, а также различные варианты элюции с 

матрицы. Проверялись следующие виды подвиж-

ной фазы – вода, 0,5-3М раствор NaCl на 0,005М 

фосфатном буфере рН 7,4, этанол, пропанол, изо-



пропанол, трет-бутиловый спирт, гексан, гептан, 

диоксан, формамид, диметилформамид, Тритон Х-

100, диметилсульфоксид.  

В результате оказалось, что оптимальным с 

точки зрения эффективности и биобезопасности 

является использование в качестве подвижной 

фазы различных концентраций раствора этанола. 

Низкомолекулярные органические растворители 

обладали сопоставимой элюирующей способно-

стью. Вода, растворы с высокой ионной силой (0,5-

3М раствор NaCl) не обладали способностью к 

элюции компонентов извлечений с гидрофобной 

октил-агарозы. 

В качестве модельной схемы экстракции рес-

вератрола из извлечений предлагается следующая: 

нагрузка материала на колонку с октил-агарозой в 

4-10-15% растворе этанола, последующая отмывка 

колонки и ступенчатая элюция ресвератрол-

содержащих фракций с колонки водными раство-

рами этанола различной концентрации (25 или 

30% этанол – 1 фракция (содержит максимум рес-

вератрола), 60-70% этанол – 2 фракция, 96% этанол 

– окончательная отмывка колонки). 

По результатам проведенных экспериментов 

по оценке антимикробной активности фракций 

было выявлено, что грамположительная микро-

флора (в частности, стафилококки) практически не 

ингибируется под действием ресвератрол-

содержащих экстрактов и извлечений. Наблюда-

лось угнетение роста группы грамотрицательных 

микроорганизмов, включая Pseudomonas aerugi-

nosa и Escherichia coli. Также наблюдалось сниже-

ние ростовой активности культуры Candida albi-

cans.  

Выводы.  

1. Установлены условия для хроматографиче-

ского разделения ресвератрол-содержащих фрак-

ций, полученных из растительного сырья. 

2. Антимикробная активность ресвератрол-

содержащих извлечений и полученных из них 

фракций в отношении грамположительных бакте-

рий минимальна, однако они способны ингибиро-

вать рост ряда грамотрицательных микроорганиз-

мов (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) и 

кандид.  

Литература: 
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Актуальность. Ренальная форма острой по-

чечной недостаточности (ОПН) характеризуется 

развитием острого некроза канальцев почек в ре-

зультате воздействия нефротоксических агентов: 

лекарственных препаратов, солей тяжелых метал-

лов, рентгеноконтрастных веществ, экзо - и эндо-

генных токсинов [4].  

 За последнее время частота нефротоксической 

острой почечной недостаточности (НОПН) значи-

тельно возросла. Это вызвано созданием новых 

лекарственных форм, более широким применени-

ем рентгеноконтрастных веществ, а также распро-

странением ксенобиотиков в окружающей среде 

[4]. 

 Целью работы явилось изучение состояния 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) в почках 

при НОПН и установление его роли в патогенезе 

данной формы патологии. 

 Материал и методы. Эксперименты выполне-

ны на 75 крысах-самцах массой 160-200 г. НОПН 

воспроизводили подкожным введением 1% рас-

твора бихромата калия [3]. Контрольные живот-

ные получали физиологический раствор. Для ис-

следования ПОЛ в почках крыс декапитировали. 

Об интенсивности ПОЛ судили по содержанию в 

почках малонового деальдегида (МДА) и диеновых 

коньюгатов (ДК) [5]. Концентрацию МДА выра-

жали в наномолях на 1 г белка, а содержание ДК – 



в наномолях на 1 мг липидов. В плазме крови оп-

ределяли также содержание креатинина (в микро-

молях на 1 л). Увеличение содержания креатинина 

являлось критерием развития у животных НОПН. 

 Результаты и обсуждение. У всех подопытных 

животных развивалась НОПН, о чем свидетельст-

вовало увеличение концентрации креатинина в 

плазме крови. Около 20 % животных погибло на 3-

4-й день после воспроизведения острой почечной 

недостаточности. У выживших животных наруше-

ние почечной деятельности носило обратимый 

характер: после первоначального резкого сниже-

ния она постепенно возвращалась к нормальным 

показателям.  

 Нарушение почечной деятельности сопрово-

ждалось повышением интенсивности ПОЛ в поч-

ках. Об этом свидетельствовало увеличение в по-

чечной ткани концентрации МДА и ДК. В ходе 

проведенных исследований было установлено, что 

через 3 часа после воспроизведения НОПН содер-

жание этих веществ существенно не изменилось, в 

последующие сроки отмечалось стойкое увеличе-

ние указанных соединений. На следующий день 

концентрация МДА выросла на 22,4%, а ДК – на 

31,2%. К 3 дню содержание этих продуктов увели-

чилось в еще большей степени. Концентрация 

МДА в этот срок превышала контрольный уровень 

на 43,5%, а ДК – в 2,6 раза. На 14 день содержание 

указанных соединений несколько снизилось. Од-

нако продолжало оставаться выше контрольных 

величин. Концентрация МДА превышала кон-

трольный уровень на 34,6%, ДК – на 54,8%. Увели-

чение содержание продуктов ПОЛ носило стойкий 

характер и сохранялось на 30 день: МДА – на 

20,2%, ДК – на 65,2%. Обращает на себя внимание 

тот факт, что на протяжении всего периода наблю-

дения степень увеличения промежуточных про-

дуктов ПОЛ была выше, чем конечных. 

 Выводы. Результаты проведенных исследова-

ний позволяют высказать предположение, что ин-

тенсификация ПОЛ является одним из патогене-

тических факторов повреждения почек и наруше-

ния их функций при НОПН. 

 Усиление ПОЛ, вероятно, может определять 

ингибирование в почках транспортных АТФаз, 

других мембраносвязанных ферментов, а также 

снижение содержания белковых сульфгидрильных 

групп [1,2]. В свою очередь снижение активности 

мембраносвязанных ферментов, по всей видимо-

сти, может выступать в качестве одного из веду-

щих звеньев патогенеза нарушения почечной 

функции и, прежде всего, снижения канальцевого 

транспорта. В связи с вышесказанным представля-

ется оправданным использование антиоксидантов 

в целях профилактики и лечения НОПН.  
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Актуальность.  

Гистологическое исследование кожи являются 

одним из главных методов диагностики кожных 

заболеваний. Такой метод диагностики чаще всего 

используют для подтверждения или опроверже-

ния того или иного диагноза. Этот метод значи-

тельно уменьшает круг возможных заболеваний, 

делая дифференциальную диагностику значитель-

но проще. Поскольку кожа является непростым 

гистологическим объектом для изготовления хо-

роших, пригодных для ее исследования срезов 

данная работа посвящена выявлению особенно-

стей изготовления гистологических препаратов 

тонкой кожи внутренней поверхности голени че-

ловека.  

Целью данной работы является на основе ли-

тературных данных и результатов собственных 

исследований по изготовлению гистологических 

препаратов кожи голени человека освоить и улуч-

шить изученные методики. 

Материал и методы.  

Материалом исследования послужили образцы 

кожи внутренней поверхности голени 20 человек, 

прооперированных по поводу варикозного рас-

ширения вен. Забор материала проводили во вре-

мя оперативных вмешательств с согласия пациен-

тов и на основании договора о сотрудничестве с 

областным патологоанатомическим бюро на базе 

УЗ «Витебская областная клиническая больница 

№2». Материалом для контрольной группы послу-

жили образцы кожи голени трупов людей, не стра-

дающих варикозной болезнью и кожными заболе-

ваниями. Забор материала проводили на базе 

Управления по Витебской области Государствен-

ной службы медицинских судебных экспертиз. 

Материал фиксировали в фиксаторе Бродского 

(ФСУ). Готовили строго отвесные срезы на микро-

томе Leica толщиной 6 мкм и окрашивали их гема-

токсилин-эозином. Микроскопирование гистоло-

гических препаратов осуществляли на микроскопе 

Leica DM 2000 с фотопроекционной системой при 

увеличении х20, х64, х40 в пяти полях зрения. 

Результаты и обсуждение.  

После забора материала кожи голени его необ-

ходимо поместить в раствор фиксатора. Фиксацию 

материала лучше всего проводить ФСУ (смесь 

формалина, спирта и уксусной кислоты; фиксатор 

Бродского). Этот фиксатор служит великолепным 

средством для стабилизации гликогена; его реко-

мендуется применять также для количественного 

цитохимического анализа нуклеиновых кислот в 

клетках эпидермиса кожи, так как формалин по-

давляет активность ферментов, разрушающих 

нуклеиновые кислоты в фиксируемых клетках, 

благодаря чему лучше сохраняются ДНК и РНК 

[4].  

Необходимым этапом для изготовления гисто-

логических препаратов тонкой кожи человека яв-

ляется восстановление объекта путём погружения 

его в смесь А.Н. Ратневского, содержащий ледяную 

уксусную кислоту, этиловый спирт и дистиллиро-

ванную воду. По некоторым литературным дан-

ным, обработку объекта для исследования можно 

проводить погружением в кедровое масло. Оба 

этих способа значительно улучшают процесс изго-

товления на микротоме тонких срезов. Собствен-

ные данные и использование этих способов улуч-

шения качества резки блоков и получаемых гис-

тосрезов показало их высокую эффективность.  

После фиксации кусочки тонкой кожи промы-

вают, обезвоживают, заливают в парафин либо 

целлоидин, либо другие среды для заливки и затем 

режут. Следующим этапом является окрашивание. 

Окрашивание кожи тем или иным способом на-

прямую зависит от цели исследования. Используя 

разные методы, можно окрасить те клетки и их 

структуры, которые необходимо изучать. Таким 

образом, изучение гистологического среза на вы-

явление особенностей патоморфологии напрямую 

зависит от выбора того или иного метода окраши-

вания. Для выделения основных методов окраши-

вания тонкой кожи человека необходимо опреде-

лить ее основные биохимические особенности и 

особенности гистологического строения, а также 



знать основные отличия от толстой кожи. Гисто-

химические методы исследования в основном 

применяются для научных целей, однако некото-

рые из них имеют диагностическое значение. 

Наиболее распространённый, и являющийся 

стандартным, метод окрашивания срезов - окраска 

гематоксилин-эозином. Этот метод позволяет вы-

явить все клеточные элементы и некоторые некле-

точные структуры. В большинстве случаев для 

изучения структуры нормального или измененно-

го в результате болезни строения кожи ограничи-

ваются этим методом окраски. В других случаях, 

когда перед исследователем стоит специальная за-

дача, пользуются особыми методами. Выше было 

отмечено, что решение поставленных научных за-

дач не обойдется без специальных гистохимиче-

ских методов окраски. Особое место в исследова-

нии кожного покрова занимает методика окраски 

тонкой кожи с применением реактива Шиффа и 

йодной кислоты, которые выявляют такие полиса-

хариды, как гликоген и сульфатированные глико-

заминогликаны. Наличие гликогена часто является 

диагностическим признаком таких заболеваний, 

как, например, опухоли фолликулов волос. При 

этом все клетки эпителиальных влагалищ и пото-

вых желез содержат его в большом количестве. 

Для гистологической окраски компонентов дермы 

применяют методы окраски коллагеновых и эла-

стических волокон, а также микростроения ба-

зальной мембраны. Одним их методов является 

окрашивание по методу Гейденгайна, который по-

зволяет получить более чёткое и стабильное окра-

шивание соединительных тканей. Хорошие ре-

зультаты даёт окраска резорцин-фуксином по Хар-

ту [2, 3]. Эластические волокна при таком способе 

окраски часто не требуют дифференцировки, по-

этому срезы сразу промывают и обезвоживают. В 

результате гистологические препараты тонкой ко-

жи приобретают окраску от красных цветов (ядра 

клеток) до темно-синих и фиолетовых (эластиче-

ские волокна). Помимо этого в красновато-

малиновый цвет окрашиваются коллагеновые во-

локна, что очень удобно для одновременного изу-

чения волоконного компонента дермы. 

Выводы.  

Изготовление гистологических препаратов 

кожи голени человека имеет некоторые отличия в 

связи с некоторыми особенностями строения тон-

кой кожи: уменьшена толщина эпидермиса за счёт 

отсутствия и компактности некоторых его слоёв. В 

коже над варикозно расширенными венами нару-

шается процесс кератинизации, что ведёт к изме-

нению кератиноцитов и толщины клеточных сло-

ев. В сетчатом слое дермы нарушается соотноше-

ние между эластическими и коллагеновыми во-

локнами и основным веществом. Наблюдается 

также изменение клеточного состава соединитель-

ной ткани дермы по сравнению с контрольной 

группой. При выборе методик окрашивания кожи 

голени человека следует учитывать не только осо-

бенности гистологического строения, но и цель 

исследования. 
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Актуальность. На большом секционном мате-

риале показано, что в ткани простаты при её доб-

рокачественной гиперплазии в 96,7% случаев 

встречается воспалительная реакция, прежде всего 

в форме экссудативных (острых) форм воспаления 

[3]. При этом воспалительный инфильтрат лока-

лизуется либо в строме органа, либо периацинар-

но, и это является ответной реакцией на некото-

рые патологические процессы: изменение физико-

химических свойств секрета простаты в результате 

его застоя, пролиферация ацинарного эпителия, 

ишемическое повреждение ткани простаты и ряд 

других патологических процессов [3]. Морфологи-

ческим проявлением воспалительного процесса 

является очаговая, или диффузная лимфоцитарная 

инфильтрация. Но при исследовании простаты 

мальчиков разных возрастов на небольшом мате-

риале выявлялись участки лимфоцитарной ин-

фильтрации в органе [2, 4]. Связать это с простати-

том, и тем более доброкачественной гиперплазией 

не логично. При этом существуют данные о реак-

ции системы иммунитета на процессы адаптивно-

го роста и пролиферации [1].  

Лимфоциты – главные клетки системы имму-

нитета, обеспечивающие гуморальный и клеточ-

ный иммунитет, а также регулирующие деятель-

ность клеток других типов. Они постоянно рецир-

кулируют в организме из лимфоидных органов в 

кровь и обратно (через лимфатический узел за 1 

час проходит 109 лимфоцитов), что имеет большой 

биологический смысл: обмен информацией, пере-

нос активных субстанций. Необходимо отметить, 

что только 2 % от всех лимфоцитов находится в 

свободной циркуляции в крови, а остальные 98 % - 

в тканях. Особые хоминг-рецепторы (home – дом) 

определяют фенотипические отличия лимфоци-

тов, необходимые для выполнения ими функций в 

соответствующих тканях, и детерминирующие ло-

кализацию конкретных лимфоцитов.  

Комплекс лимфоцитов и макрофагов, распола-

гающихся в клеточно-волокнистой ретикулярной 

строме, составляет функционирующую паренхиму 

лимфоидных органов. К лимфоидным органам, 

являющимися органами иммуногенеза, относят 

тимус, лимфатические узлы, селезенку, лимфоид-

ные элементы костного мозга и скопления лимфо-

идной ткани в стенках желудочно-кишечного 

тракта, дыхательных и мочевыводящих путей [5].  

По функциональным признакам лимфоциты 

делятся на две популяции: В-лимфоциты, проду-

цирующие антитела, составляющие 17-30 % от об-

щего числа лимфоцитов, и Т-лимфоциты («тимус-

ные»), которые подразделяются на Т-хелперы и Т-

супрессоры. В норме у человека Т-лимфоциты со-

ставляют 50-75 % всех лимфоцитов крови. 

Известно, что клетки лимфоидного ряда реа-

гируют на разнообразные изменения в организме, 

участвуя в регуляции адаптационных и восстано-

вительных процессов. Выявление особенностей 

лимфоидных клеток в растущих органах может 

быть показателем характера пролиферации. Очаги 

расположения диффузной лимфоидной ткани воз-

ле желез выявлены в других органах, в частности в 

мочевом пузыре [6]. В этом плане очень интересен 

такой орган, как простата, ввиду неравномерности 

развития желез в различные возрастные периоды в 

разных участках простаты и данных о выявлении в 

ней участков диффузной лимфоидной ткани.  

Цель. Изучить расположение участков диф-

фузной лимфоидной ткани в растущей простате 

человека.  

Материалом для исследования явились 14 про-

стат трупов мальчиков от рождения до 15 лет. 

Удельная плотность клеток определялась морфо-

метрическим методом. Количественные данные 

обработаны статистически с определением средней 

и ее стандартной ошибки.  

Результаты и обсуждение. В течение первых 8-

ми месяцев жизни превалирует рост желез в ниж-

нелатеральных и нижнезадних дольках. Вокруг 

растущих участков желез выявляются очаги лим-

фоцитарной инфильтрации, удельная плотность 

лимфоцитов в которых достигает 24,62±5,54 в мм2 

(у новорожденных – 19,2±6,45 клеток в мм2). В 1–3 

года в простате рост желез отстает от пролифера-

ции компонентов стромы и снижается удельная 



плотность лимфоцитов возле растущих желез (до 

18,98±6,8 клеток в мм2). В 4–7 лет в простате начи-

нается формирование желез переднемедиальных 

долек. В 8–12 лет их рост и распространение про-

исходит не только латерально от уретры, но и кпе-

реди от нее. По направлению роста этих желез вы-

являются значительные зоны лимфоцитарной ин-

фильтрации (29,26±18,54 клеток в мм2). В 13-15 лет 

в простате сохраняется высокая степень пролифе-

ративной активности этих желез, на что указывает 

плотность лимфоидных клеток (до 23,41±6,7 кле-

ток в мм2). В нижнелатеральных дольках зоны 

лимфоцитарной инфильтрации выявлены только 

вокруг растущих желез и удельная плотность кле-

ток в них достигает 29,51±15,29 лимфоцитов в мм2. 

Клеточный состав изученных участков простаты 

неоднороден в зависимости от расположения и 

возраста. В периоды роста желез доля малых лим-

фоцитов в зонах лимфоидной инфильтрации со-

ставляет 70-75%, средних – 20-28%, больших – 3-

6%. Присутствие в зонах лимфоцитарной ин-

фильтрации больших лимфоцитов преобладает 

как возле интенсивно растущих участков желез, 

так и в зонах редукции желез.  

Выводы. 

Выявление лимфоцитарной инфильтрации 

преимущественно по ходу роста желез и вокруг 

наиболее активно растущих желез подтверждают 

гипотезу о том, что это вариант реакции клеточно-

го иммунитета на интенсивную пролиферацию 

желез.  
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Актуальность.  

Мозжечок участвует в согласовании вегетатив-

ных и соматических функций, в том числе, обеспе-

чивающих координацию произвольных и непро-

извольных движений, а также равновесие орга-

низма [1]. Активность нейроцитов мозжечка опре-

деляется их трофическим окружением – глией и 

состоянием гемомикроциркуляторного русла 

(ГМЦР), которые вместе составляют единую мета-

болическую систему [3]. Среди многих причин, 

вызывающих нарушение функций мозжечка зна-

чительное место принадлежит стрессорным воз-

действиям на организм. В настоящее время вни-

мание исследователей привлечено к различным не 

лекарственным влияниям на организм человека, 

повышающим его устойчивость к стрессорным 

воздействиям. Одним из таких методов защиты 

организма является адаптация к гипоксии [2]. 

Цель.  

Изучить влияние адаптации к гипоксии на 



структурную организацию коры полушарий моз-

жечка (КПМ) при остром стрессе у крыс. 

Материал и методы.  

Опыты проводили в осенне-зимний период на 

40 взрослых беспородных крысах-самцах массой 

180-220г. Все животные были разделены на 4 груп-

пы по 10 животных в каждой: 1) контроль; 2) им-

мобилизационный стресс; 3) адаптация к периоди-

ческой гипоксии; 4) адапта-

ция+иммобилизационный стресс. Иммобилизаци-

онный стресс моделировали по методу Селье 

(фиксируя крыс за 4 лапки на 3 часа). Адапта-цию 

крыс к периодической гипобарической гипоксии 

проводили в вентилируемой барокамере для мел-

ких лабораторных животных по специальной схе-

ме, используемой на кафедре нормальной физио-

логии ВГМУ.  

Мозжечок извлекали из черепа и фиксировали 

его в забуфференном растворе (рН=7,6) нейтраль-

ного формалина возрастающей концентрации в 

течение 2 недель. Парафиновые срезы (горизон-

тальные) толщиной 7–9мкм, окрашивали гематок-

силин-эозином, а также по методу ван-Гизон. На 

срезах мозжечка каждого животного морфометри-

чески изучали по 10 полей зрения. В совокупности 

у контрольных и экспериментальных животных 

морфометрировано 400 полей зрения, при сум-

марном увеличении 1008. В каждом поле зрения с 

помощью 60-ти точечной окулярной сетки под-

считывали число пересечений сетки, на которые 

проецировались сосуды ГМЦР. Не меняя поля 

зрения, подсчитывали количество нейроцитов на 

площади среза, соответствующей площади мор-

фометрической сетки. Статистическая обработка 

результатов проведена по программе Microsoft Ex-

cel с вычислением средней арифметической и ее 

ошибки. Оценку достоверности проводили по 

критерию Стьюдента. Значимыми считали разли-

чия при p≤0,05. 

Результаты и обсуждение.  

I. ГМЦР. Исследования показали, что при 

стрессе имеют место изменения диаметра сосудов, 

с преобладанием вазоконстрикций, архитек-

тоники микрососудов и плотности капиллярных 

сетей. В мягкой мозговой оболочке мелкие арте-

рии и отходящие от них в КПМ ветви становились 

извитыми. В просвете сосудов определялось не-

значительное количество форменных элементов 

крови. Большинство резистивных сосудов были 

резко сужены с выраженным увеличением перива-

зальных пространств. В области выраженных со-

судистых нарушений увеличилось количество кле-

ток нейроглии, то есть развивался сателитоз. В 

КПМ имелись видимые признаки отека нейропиля 

и снижение плотности микрососудов (особенно 

капилляров), что предполагает запустевание об-

менного звена ГМЦР. Развившиеся изменения в 

ГМЦР КПМ явились, мы полагаем, следствием 

реакции гладких миоцитов стенки сосудов в ответ 

на уменьшение притока крови в них вследствие 

стресса и направлены на поддержание, адекватно-

го создавшимся условиям, тканевого гомеостаза. 

Подтверждением визуальных наблюдений явились 

результаты количественного исследования плот-

ности сосудов ГМЦР в КПМ крыс: в молекулярном 

слое они составили- 8±0,45, в ганглиозном 7±0,31 , 

в зернистом 9±0,78,тогда как у контрольной груп-

пы: в молекулярном слое - 16± 1,05, в ганглиозном 

12±0,76, в зернистом 18±0,62. Во всех слоях изме-

нения достоверны, p≤0,05. Т. о., острый стресс 

приводил к выраженному уменьшению плотности 

ГМЦР в молекулярном и зернистом слоях прибли-

зительно на 50%, в слое клеток Пуркинье на 41,6%. 

При исследовании влияния адаптации к пе-

риодической гипоксии выявлено, сосуды ГМЦР 

КПМ равномерно расширены, местами извитые, 

переполнены форменными элементами крови. Пе-

ривазальные пространства не просматривались. К 

стенкам сосудов плотно прилежали нейропиль и 

элементы глии. На поперечных срезах сосудов вы-

явлены выросты интимы, что следует рассматри-

вать как адаптивно-компенсаторную реакцию к 

гипоксии для увеличения поверхности соприкос-

новения крови со стенкой сосудов. Морфометри-

чески установлено, что плотность микрососудов в 

молекулярном слое КПМ при адаптации к перио-

дической гипоксии равна 26±1,58, т.е. увеличилась 

на 62,5%, в ганглиозном слое 19±0,76, увеличилась 

на 58 %, в зернистом слое 29±0,63, увеличение на 61 

% по сравнению с контролем. Во всех слоях увели-

чения плотности достоверно ( p≤0,05).  

В серии опытов, где предварительно адаптиро-

ванные к гипоксии крысы подвергались воздейст-

вию стресса, сосуды мягкой оболочки имели ров-

ные контуры, в их просвете выявлено значитель-

ное количество формен-ных элементов крови. В 



некоторых участках КПМ наблюдали набухание 

эндотелия, участки вазодилятации с увеличением 

околососудистых пространств. Другие сосуды бы-

ли не изменены. Плотность микрососудов в моле-

кулярном слое КПМ составила 15±1,04, в гангли-

озном 11±0,45, в зернистом 16±0,69. Имелось не-

значительное снижение плотности сосудов: в мо-

лекулярном слое на 6,2%, в ганглиозном слое на 8,3 

%, в зернистом слое на 11,1% по сравнению с тако-

выми в контроле ( p≤0,05). 

 II. Нейроциты КПМ. Исследуя нейрональный 

состав КПМ мы подсчитывали количество груше-

видных, звездчатых и корзчинчатых нейроцитов в 

молекулярном слое и клеток-зерен в зернистом 

слое. Это позволяет судить о рецепторной функ-

ции всего мозжечка. Количество нейроцитов во 

всех слоях коры мозжечка крыс после стресса, по 

сравнению с контрольными животными, снизи-

лось: в молекулярном слое на 27,7 % , в ганглио-

нарном слое на 25%, в зернистом слое на 12,5% 

(p≤0,05). Мы полагаем, что изменение количества 

нейроцитов явилось следствием цитолизиса неко-

торых клеток по причине нарушения микроцир-

куляции. В других нейроцитах развивались дис-

трофически-атрофические и дистрофически-

некротические изменения при сохранившейся об-

щей структуре. 

Оценивая результаты опыта по адаптации 

крыс к периодической гипобарической гипоксии 

мы наблюдали снижение количества нейроцитов в 

молекулярном слое на 11% (p<0,05), в зернистом 

слое на 3% (p<0,05), колиство клеток Пуркинье не 

изменилось по сравнению с контрольной группой 

животных.  

Исследование влияния адаптации к гипоксии 

на стрессорных крыс выявило снижение количест-

ва нейроцитов в молекулярном слое на 5,6% (р= 

0.05), в зернистом слое на 3,8% (p<0,05), количест-

во нейроцитов ганглиозного слоя не изменилось 

по сравнению с контролем. Мы предполагаем, что 

причиной незначительного снижения количества 

нейроцитов в коре мозжечка является нарушение 

гомеостаза клеток с последующим цитолизисом. 

Однако, это снижение намного меньше, чем у 

стрессированных животных. 

Выводы. 

 1. Острый иммобилизационный стресс вызы-

вает выраженные сосудистые, внутрисосудистые и 

внесосудистые изменения во всех звеньях ГМЦР 

КПМ, проявляющиеся очаговыми изменениями 

диаметра микрососудов, нарушением их архитек-

тоники и запустеванием капилляров, периваску-

лярным отеком (криблюры), диффузным отеком 

нейропиля и очаговым сателитозом. Следствием 

данных изменений явилось уменьшение плотно-

сти сосудов ГМЦР. Уменьшение количества и ви-

зуально определяемая деструкция нейроцитов 

КПМ предполагает уменьшение рецепции на гру-

шевидные нейроны и как следствие – нарушение 

интегративной функции мозжечка. 

2. Адаптация к периодической гипоксии ока-

зывает стимулирующее влияние на сосуды ГМЦР в 

КПМ, что проявляется вазодилатацией, извито-

стью, набуханием эндотелия функционирующих 

сосудов, а так же увеличением количества микро-

сосудов за счет раскрытия резервных капилляров и 

артериоло – венулярных соустий.  

3. Предварительная адаптация крыс к перио-

дической гипобарической гипоксии оказывает по-

ложительный эффект на ГМЦР КПМ при стрессе. 

Эти адаптационные реакции проявляются извито-

стью микрососудов, набуханием эндотелия и по-

вышенной капилляризацией нейропиля, что будет 

благоприятствовать выполнению его функций.  
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ХАРАКТЕР ЭКСПРЕССИИ BCL-2 В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ 

 

Клопова В.А., Самсонова И.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Понятие «хронический пан-

креатит», по современным представлениям, обо-

значает хронический полиэтиологический воспа-

лительно–дегенеративный процесс в поджелудоч-

ной железе. Он является результатом воздействия 

активированных панкреатических ферментов на 

паренхиму и строму железы с перманентной дест-

рукцией, прогрессирующей атрофией, замещением 

клеточных элементов паренхимы соединительной 

тканью, появлением псевдокист, кальцификацией 

железы, снижением ее экзо– и эндокринной функ-

ции [1]. 

Характерной гистопатологической чертой 

хронического панкреатита является панкреатиче-

ский фиброз. Последние исследования установили, 

что существенное значение в патогенезе панкреа-

тита имеет процесс апоптоза ацинарных клеток, 

дополняющий патогенетическую цепь и ускоряю-

щий процессы фиброгенеза в поджелудочной же-

лезе [2, 3]. При этом до настоящего времени не яс-

но взаимоотношение фиброза и апоптоза ацинар-

ных клеток в поджелудочной железе при хрониче-

ском панкреатите.  

Апоптоз - генетически запрограммированная 

гибель клеток в живом организме, впервые опи-

санная Kerr в 1972 г. Биологическая роль апоптоза 

заключается в установлении динамического рав-

новесия между процессами пролиферации и гибе-

ли клеток, что обеспечивает стабильное состояние 

тканей организма, поддержание постоянства чис-

ленности клеточных пулов, удаление старых и му-

тировавших клеток, а также клеток с измененными 

антигенными свойствами. Таким образом, апоптоз 

является своеобразной защитной реакцией орга-

низма.  

При длительном воспалении, могут происхо-

дить нарушения регуляции апоптоза. В результате 

этого извращается регенерация, усиленно проли-

ферируют генетически измененные клетки, удли-

няется продолжительность жизни клеток, наруша-

ется их дифференцировка. Все это в конечном ито-

ге способствует преднеопластической, а затем и 

неопластической пролиферации [4]. 

Bcl-2 является одним из основных компонен-

тов защиты клетки против факторов, вызывающих 

апоптоз. Известно, что bcl-2 способствует образо-

ванию в митохондриях ионных каналов, стабили-

зируя этим митохондриальную цитохром-оксидазу 

С, и связывает белки, участвующие в апоптозе.  

Цель. Изучить экспрессию bcl-2 (ингибитора 

апоптоза) в поджелудочной железе при хрониче-

ском панкреатите. 

Материал и методы. Изучено 45 образцов тка-

ни поджелудочной железы пациентов с хрониче-

ским панкреатитом, которым была выполнена 

дуоденумсохраняющая резекция в ОНПЦ «Хирур-

гия заболеваний печени и поджелудочной железы» 

на базе Витебской областной клинической боль-

ницы. Контрольную группу составили 7 образцов 

поджелудочной железы, полученные в морге 

Управления по Витебской области Государствен-

ной службы медицинских судебных экспертиз от 

умерших в результате несчастных случаев и не 

имеющих патологии поджелудочной железы. 

После фиксации в 10% растворе нейтрального 

формалина и стандартной гистологической про-

водки серийные срезы окрашивали гематоксили-

ном и эозином и иммуногистохимически с исполь-

зованием bcl-2 Bond RTU Primary (Leica, UK). 

С помощью световой микроскопии при увели-

чении х100, х200, х400 оценивали изменения в тка-

ни поджелудочной железы. При проведении ис-

следования использовали компьютерную систему 

анализа изображений (микроскоп Leica DM 2000 с 

цифровой камерой и лицензионной программой 

Leica Aplication Suite, Version 3.6.0).  

Дальнейшую обработку цифровых изображе-

ний проводили в программе ImageJ 1.45s, в рамках 

которой проводилась количественная оценка ин-

тенсивности иммуногистохимического окрашива-

ния препаратов. Статистическая обработка мате-

риала выполнялась с помощью пакета программ 

Statistica 6.0 для Windows.  



Таблица.  

Показатели экспрессии bcl-2 в поджелудочной железе при хроническом панкреатите и без патологии 

Исследуемая 

группа 

Количество об-

разцов 

Медиана степени 

экспрессии, балл 

1-й квартиль сте-

пени экспрессии, 

балл 

3-й квартиль сте-

пени экспрессии, 

балл 

Хронический пан-

креатит 
45 10,55 7,99 14,67 

контроль 7 1,81 0,6 4,57 

Для выявления достоверности различий в группах использовался критерий Манна-Уитни (р<0,003).  

 

Результаты и обсуждение. В результате прове-

денных исследований было установлено, что в об-

разцах поджелудочной железы при хроническом 

панкреатите выявлялась довольно высокая сте-

пень экспрессии bcl-2 от 1,12 до 38,77 баллов. При 

этом в контрольной группе экспрессия была низ-

кой или отсутствовала (таблица). 

Выводы.  

Исследование показало, что при хроническом 

панкреатите выраженность экспрессии bcl-2 зна-

чительно возрастала в сравнении с поджелудочной 

железой без патологии. Надо полагать, при разви-

тии заболевания происходит нарушение клеточно-

го апоптоза по типу блока, в результате чего воз-

никает избыточная пролиферация. Это в свою 

очередь способствует прогрессированию заболева-

ния с развитием эндо- и экзокринной недостаточ-

ности органа.  
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ПРИ НАРУШЕНИЯХ КРОВОТОКА В СИСТЕМЕ ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
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Актуальность. Слуховая дисфункция развива-

ется вследствие многих причин лабиринтного ха-

рактера [2,3] и является постоянным синдромом 

нарушений кровотока в сосудах вертебрально – 

базилярного бассейна [1]. Среди многих причин, 

приводящих к преходящим или хроническим на-

рушениям вертебрально – базилярного кровооб-

ращения, наиболее частыми являются уменьшение 

просвета позвоночных артерий при их атероскле-

розе или тромбировании [4], сдавление сосуда эк-

зостозами при заболеваниях шейного отдела по-

звоночника [5]. Данные о динамике морфологиче-

ской перестройки структуры слуховой сенсорной 

системы при нарушениях кровотока в сосудах вер-

тебрально – базилярного бассейна в литературе 

отсутствуют. 

Цель. Изучить в динамике морфофункцио-

нальные изменения в микрососудах и нейроцитах 

ядер нижних холмиках после одно- и двухсторон-

ней окклюзий позвоночных артерий. 

Материал и методы. Исследование выполнено 

на 71 кроликах, у которых морфологическими и 

гистохимическими методами исследовали нижние 

холмики после окклюзии позвоночных артерий с 



одной (10 кроликов) и двух (43 кроликов) сторон в 

сроки 15 мин — 3 месяца после операции. 

Результаты и обсуждение. Перевязка позво-

ночных артерий с одной стороны не оказывала 

повреждающего влияния на морфологию сосудов 

микроциркуляторного русла (МЦР) нижних хол-

миков, а также содержание тигроида и рибонук-

леиновой кислоты в нейроцитах. Изменения в них 

носили реактивный, функциональный характер и 

были выражены в сроки от 15 минут до 3 часов 

после операции. Комплекс морфофункциональ-

ных изменений в нижних холмиках крыши сред-

него мозга после двухсторонней окклюзии позво-

ночных артерий постоянно включал параллельно 

развивающиеся изменения во всех звеньях МЦР, 

нейронах ядер и нейроглии. Наиболее ранние из-

менения развивались в микрососудах и носили 

вазомоторныхй характер с морфологическими 

признаками нарушения реологических свойств 

крови. В ранние сроки после наступления ише-

мии(до 3 часов) сосудистые изменения выража-

лись преимущественно очаговыми сужениями и 

варикозными расширениями капилляров и других 

звеньев МЦР, неравномерностью просвета микро-

сосудов, некоторой их извитостью. В просвете со-

судов, особенно в области варикозных расшире-

ний, наблюдались стаз форменных элементов кро-

ви и гомогенизация клеток эндотелия. К исходу 

первых суток увеличивался просвет микрососудов, 

особенно венул и посткапилляров. В просвете ем-

костных сосудов развивался застой форменных 

элементов крови. В стенках микрососудов имели 

место набухание эндотелиальных клеток, гипер-

трофия ядер эндотелиоцитов, очаговые утолщения 

и разрыхления базальной мембраны. В местах су-

жения микрососудов увеличивалось количество 

глиальных элементов с явлениями их отечности, 

развивался очаговый периваскулярный отек. В 

течение 3-6 суток после окклюзии позвоночных 

артерий с обеих сторон изменения в микрососудах 

холмиков нарастали, что приводило к дальнейше-

му нарушению их архитектоники, выраженному 

периваскулярному отеку и умеренному диффуз-

ному отеку нейропиля в холмиках, сателлитозу 

глиальных элементов. В эти сроки в полостях мик-

рососудов имели место полнокровие сосудов, 

формирование агрегатов из форменных элементов 

крови, признаки сладжирования и застоя крови к 

капиллярах и венулах. В последующем (1-ый месяц 

после операции) сосудистые, внутрисосудистые и 

внесососудистые изменения в исследованных об-

разованиях постепенно уменьшались, что выража-

лось в нормализации просвета сосудов, снижением 

их извитости, уменьшением количества глиоцитов 

в периваскулярном окружении, исчезновением 

форменных элементов крови из просвета сосудов. 

Изменения в нейроцитах холмиков после окклю-

зии позвоночных артерий изучались на всех этапах 

развития патологического процесса в них. По вре-

мени и степени выраженности они были сопряже-

ны с расстройствами микроциркуляциии и носили 

полиморфный характер. В ранние сроки после 

операции(15 мин- 24 часа) определялось снижение 

тигроида и РНК в цитоплазме нейронов. При этом 

глыбки тигроида измельчались, в большей части 

нейронов он не выявлялся (тотальный тигролиз) 

или определялся только в околоядерной зоне (пе-

риферический тигролиз). В эти сроки, параллельно 

с уменьшением тигроида в цитоплазме нейронов, 

снижалось содержание и происходило перерас-

пределение РНК. Гранулы РНК интенсивно окра-

шивались и локализовались преимущественно в 

околоядерной зоне цитоплазмы. В сроки до 6-ти 

суток после операции увеличивалась зона хрома-

толиза в цитоплазме отдельных нейроцитов и ко-

личество нейроцитов(до 47%) с тотальным хрома-

толизом. В эти сроки снижение содержания РНК в 

цитоплазме занимали менее половины ее площади, 

а распределение субстрата пластического обмена 

было диффузным или мелкоглыбчатым. В более 

поздние сроки количество тигроида постепенно 

восстанавливалось, распределение его в цитоплаз-

ме приобретало глыбчато—диффузный характер с 

преобладанием крупных гранул в околоядерной 

зоне. В эти сроки в ядрах нижних холмиках значи-

тельно увеличивалось количество нейроцитов с 

высоким содержанием тигроида (гиперхроматоз). 

Содержание рибонуклеопротеидов в нейроцитах 

нарастало, гранулы РНК увеличивались, цито-

плазма некоторых нейроцитов была полностью 

занята гранулами и гипертрофирована.  

Таким образом, в ранние сроки после двухсто-

ронней окклюзии позвоночных артерий измене-

ния тигроида в нейроцитах ядер нижних холмиков 

носили однонаправленный характер и выражались 

в нарастании хроматолиза (тотального или пери-



ферического) с нарушением его глыбчатого рас-

пределения, измельчением глыбок или их полным 

растворением. С увеличением срока после опера-

ции (1-3 месяца) содержание вещества Ниссля в 

цитоплазме повышалось, что приводило к увели-

чению количества нейроцитов с обычным или по-

вышенным содержанием тигроида. Содержание 

РНК в ответ на гипоксию ишемического генеза 

динамично изменялось в сторону снижения в ран-

ние сроки и на 3-6 сутки, что свидетельствует о 

реактивном метаболическом сдвиге в сторону ка-

таболизма вследствие дефицита кислорода и пита-

тельных веществ. Нарушениями микроциркуля-

ции в нижних холмиках, изменения специфиче-

ского субстрата — тигроида в нейроцитах этих об-

разований, уменьшение содержания РНК в их ци-

топлазме после окклюзии позвоночных артерий 

приводили к различным по характеру и степени 

выраженности морфологическим изменениям в 

специфических структурах ядер холмиков. В сроки 

15 мин — 24 часа в нейроцитах ядер развивались 

хромофилия части клеток, тотальный хроматолиз 

в части нейронов, гипертрофия нейронов с инва-

гинацией ядерной оболочки, гидропическая ва-

куолизация цитоплазмы. Во многих нейронах из-

менялась гистотопография ядер (дистопия и экто-

пия), развивалась их деформация. Нередко возле 

нервных клеток выявлялось большое количество 

глии. К 24 часа значительная часть клеток утрачи-

вала отростки, нейроциты приобретали угловатую 

форму. Развивался парацеллюлярный отек, отчет-

ливо выявлялась реакция со стороны нейроглии в 

виде сателлитоза в непосредственной близости от 

нейронов. Во все сроки после наступления ишемии 

ствола головного мозга встречались нейроны с на-

бухшими ядрами, гипертрофированные нейроны, 

сморщенные. 

Выводы. Снижение кровотока в сосудах вер-

тебрально-базилярного бассейна приводило к по-

вреждению структуры нейронов с развитием не-

обратимых дистрофически-атрофических (карио- 

и цитопикноз) и дистрофически- атрофических 

(карио- и цитолизис, кариорексис) нарушений. 

Следствием этих нарушений явилась гибель зна-

чительной части нейроцитов ядер нижних холми-

ков. В динамике развития постишемического про-

цесса изменялось соотношение между количест-

вом нейронов без видимых изменений и патологи-

ческих нейронов. Число последних резко увеличи-

валось в сроки от 6-ти суток и постепенно умень-

шалось по мере увеличения срока после окклюзии 

позвоночных артерий. Можно полагать, что в ос-

нове реакции нейроцитов ядер нижних холмиков 

на гипоксию ишемической этиологии лежат изме-

нения субстратов пластического обмена, которые 

могут иметь различную глубину. Это является, с 

одной стороны, приспособительной реакцией 

нейроцитов, приводящей обмен веществ в них в 

соответствие с изменившимися условиями среды, 

с другой, - морфологическое проявление опреде-

ленного уровня обмена веществ в стволе мозга и 

образованиях слуховой сенсорной системы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ДНК  

КАК МАРКЕРА ЛОКАЛЬНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Актуальность. Воспаление активирует распад 

тканей, в результате которого происходит высво-

бождение клеточной ДНК. Ряд авторов оценивает 

активность воспалительного процесса по наличию 



свободной ДНК, которая выходит из клеток при их 

разрушении [1,2].  

Для определения ДНК в настоящее время 

предлагается обширный набор методов, основан-

ных либо на поглощении растворов ДНК в УФО-

области, либо на взаимодействии ДНК со специ-

фическими красителями, чаще всего – флюорес-

центными [3,4].  

В последнем случае для выявление комплексов 

«ДНК-краситель» применяют прямую флюори-

метрию реакционной смеси, а также ПЦР-анализ в 

режиме реального времени, капиллярный элек-

трофорез, гель-электрофорез, обращенно-фазовую 

ВЭЖХ и т.д. Однако вышеперечисленные методы, 

как правило, требуют дорогостоящего зарубежного 

оборудования и реагентов; вследствие этого их ис-

пользование затруднительно в обычной практике 

клинических диагностических лабораторий. От-

сюда по-прежнему актуальным остается изучение 

содержания ДНК при различных воспалительных 

процессах с одновременным поиском новых мето-

дов ее оценки в клиническом материале. 

Кроме того, хорошо известно, что основными 

клетками иммунной системы, участвующими в 

воспалительных и антимикробных реакциях, яв-

ляются нейтрофильные гранулоциты. Недавно 

был описан новый механизм их антимикробного 

действия Оказалось, что нейтрофилы после акти-

вации выбрасывают во внеклеточное пространство 

сетеподобные структуры – нейтрофильные вне-

клеточные ловушки (НВЛ). В их состав входит 

ДНК, гистоны, а также различные белки и фермен-

ты гранул [5]. Поэтому возможно предположить, 

что количество ДНК отражает активность нейтро-

филов в тканевом воспалении.  

Отсюда адаптация метода определения ДНК 

для ее оценки непосредственно в клиническом ма-

териале позволила бы не только установить сте-

пень или стадию воспалительного процесса, но и 

косвенно оценить функциональную активность 

лейкоцитов. 

Цель. Разработать методики качественного и 

количественного определения ДНК как индикато-

ра воспалительного процесса.  

Материал и методы. В работе использовали: 

Спектрофлюориметр «Солар» СМ 2203, трансил-

люминатор «Biokom UVT – 1», Светодиодная по-

лимеризационная стоматологическая лампа «Ledex 

WL – 070», этидия бромид – пр-ва Sigma, буфер 

для ПЦР – трис бромистый буфер (ТБЕ) с броми-

стым этидием. 

В качестве флюоресцентного красителя для 

взаимодействия с ДНК нами был избран этидия 

бромид исходя из соотношения «специфич-

ность/чувствительность/стоимость». Колоримет-

рический краситель метиловый зеленый уступает 

бромистому этидию по чувствительности, а новые 

высокоактивные флюоресцентные ДНК-красители 

Sybr Green или PicoGreen существенно превосхо-

дят этидий по стоимости. 

Результаты и обсуждение. Нами получена ка-

либровочная кривая флюоресцентного определе-

ния комплекса «ДНК-этидия бромид», по которой 

определяли предел чувствительности метода. Из-

мерения проводили на спектрофлюориметре «Со-

лар» в диапазоне концентраций ДНК от 20 до 0,05 

мкг/мл. По нашим данным, пределом количест-

венного определения ДНК в этом случае является 

ее концентрация 0,1 мкг/мл. 

Кроме того, полученную калибровочную кри-

вую оценивали визуально через трансиллюмина-

тор. Растворы ДНК и бромистого этидия смеши-

вались в 96-ти луночном планшете в равных объе-

мах по 0,1 мл непосредственно перед визуализаци-

ей. В контроль включали р-р бромистого этидия с 

дистиллированной водой. Результат оценивали по 

интенсивности свечения проб. Цифровое изобра-

жение кривой получали с помощью камеры Canon 

G10 при съемке через оранжевый светофильтр. В 

результате была построена визуальная калибро-

вочная кривая. Ее использовали для оценки со-

держания ДНК в клиническом материале, полу-

ченном во время амбулаторного стоматологиче-

ского приема. Оказалось, что содержание ДНК в 

детрите десневого кармана у пациентов с заболе-

ваниями маргинального периодонта приблизи-

тельно соответствует 8,0 мкг/мл ДНК согласно ка-

либровочной шкале.  

Полученные данные подтвердились и при ис-

пользовании светодиодной полимеризационной 

лампы в качестве возбуждающего источника излу-

чения. При визуализации исследуемых проб ДНК 

в 96-ти луночном планшете четко прослеживается 

градация интенсивности свечения. Эти данные в 

целом соответствовали полученной ранее, визу-

альной калибровке.  



Исходя из вышеизложенного, создается воз-

можность использования методики определения 

ДНК непосредственно на клиническом приеме 

врача-стоматолога (т.н. «on-chair test»). Для оценки 

степени активности, тяжести и прогнозирования 

развития хронического периодонтита на сего-

дняшний день не существует унифицированных 

лабораторных тестов, что при большом спектре 

клинических проявлений значительно затрудняет 

раннюю и точную верификацию данной патоло-

гии. Предложенная нами модификация метода 

определения ДНК будет способствовать решению 

этой задачи. 

Выводы. 

 1. Проведена клиническая адаптация количе-

ственной и качественной методики определения 

ДНК в реакции с бромистым этидием с чувстви-

тельностью 0,1 мкг ДНК/мл. 

2. Содержание ДНК в содержимом дентально-

го кармана при маргинальном периодонтите со-

ставляет ~8,0 мкг/мл.  
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Актуальность. Мышечный аппарат является 

важным структурно-функциональным элементом 

простаты человека и часто вовлекается в гиперпла-

стический процесс при развитии её доброкачест-

венной гиперплазии. При этом изменяется струк-

тура мышечной ткани, ориентация пучков гладких 

миоцитов, их толщина и т.д. в сравнении с проста-

той мужчин в возрасте наивысшей функциональ-

ной активности органа. В тоже время доброкачест-

венная гиперплазия простаты (ДГП) остается од-

ним из наиболее распространенных заболеваний у 

мужчин пожилого и старческого возраста [6] и от-

сутствие полной ясности в вопросе этиопатогенеза 

ДГП обусловливает поиск ответа в изучении раз-

вития и строения данного органа в разные возрас-

тные периоды, о чём до сих пор нет единого мне-

ния [9]. Процессы инволюции вызывают значи-

тельные изменения структуры органа. С возрастом 

происходит снижение уровня кровоснабжения 

простаты [7], что приводит к изменению структу-

ры соединительной и мышечной ткани [4,5]. Ре-

зультатом этого процесса является снижение со-

кратительной и эвакуаторной способности органа, 

стаз секрета, что, по мнению некоторых исследова-

телей, приводит к возникновению конкрементов 

[1,2,3]. 

Цель. Выявить особенности строения, распо-

ложения и морфометрических характеристик мы-

шечной ткани простаты человека в старческом 

возрасте. 

Материал и методы. Материалом для исследо-

вания послужили 23 простаты трупов мужчин по-

жилого возраста, погибших в результате случай-

ных причин. Исследования выполнены на субто-

тальных срезах всех долек органа. Использованы 

общегистологические окраски гематоксилин-



эозином и галлоцианином-пикрофуксином по van 

Gieson. Коллагеновые, ретикулярные волокна и 

мышечную ткань окрашивали азокармином по 

Heidenhain, эластические волокна - фукселином по 

Hart. Тканевые блоки для срезов подбирались ме-

тодом случайного отбора на тотальных тканевых 

пластинах, вырезанных во фронтальной, сагит-

тальной и горизонтальной плоскостях из опреде-

лённых отделов органа. Гистологические срезы для 

морфометрического исследования отбирались из 

каждого блока при резке на микротоме. Номера 

срезов, подлежащих морфометрии, определялись 

по таблице случайных чисел. Затем, в процессе се-

рийной резки откладывались отобранные срезы, 

согласно рекомендациям Г.Г. Автандилова (1990).  

Подсчет соединительнотканных структур, 

гладкомышечных клеток и железистых компонен-

тов проводился при помощи микроскопа Leica-

2000 с фотосистемой и компьютерной обработкой 

данных (предварительно калиброванной по объ-

ект-микрометру).  

В нижнезадней, нижнелатеральной, верхнеме-

диальной и переднемедиальной дольках простаты 

подсчитывались толщина гладкомышечных пуч-

ков первого и второго порядка и их слоёв, интер-

валы между пучками, оценивалась их ориентация: 

строгая, предпочтительная и случайная путем за-

мера углов между объектами и направляющей ли-

нией (Г.Г. Автандилов, 1990).  

Результаты и обсуждение. Общая гистологи-

ческая картина структуры разных долек простаты 

мужчин старческого возраста (исключая участки 

доброкачественной гиперплазии) – представляет 

собой картину атрофии желез и склероза в строме.  

Удельный объём железистой паренхимы, даже 

в сравнении с этим показателем для пожилого 

возраста, в нижнезадней, нижнебоковой и перед-

немедиальной дольках снижается почти вдвое. 

Наряду с мелкими, атрофичными участками желез, 

выстланными уплощенным эпителием, в простате 

мужчин старше 75 лет встречаются небольшие 

очаги эпителия, способного к секреции. В других 

случаях, просвет, запакованных в склерозирован-

ную строму, расширенных, концевых отделов пол-

ностью, или наполовину заполнен простатически-

ми тельцами.  

В стенке выводных протоков таких участков 

желез, при наличии лишь единичных миоцитов, 

повышается содержание извитых, коротких, 

имеющих разную толщину, эластических волокон. 

Наблюдается картина гиперэластоза и эластофиб-

роза стенки выводного протока железы. Выражен-

ных пучков гладкой мышечной ткани как таковых 

здесь не обнаруживается. 

В среднем для органа в старческом возрасте, в 

сравнении с пожилым возрастом, вдвое уменьша-

ются удельные объёмы мышечной ткани и эласти-

ческих волокон. В нижнезадней, нижнебоковой и 

переднемедиальной дольках более 80%, а в верх-

немедиальной дольке – более 85% объема состав-

ляют коллагеновые, ретикулярные волокна, клетки 

и основное вещество соединительной ткани. При-

сутствие в строме неволоконных компонентов со-

единительной ткани не превышает 9%. При этом 

удельная доля клеток и основного вещества соеди-

нительной ткани в нижнезадней, нижнебоковой и 

переднемедиальной дольках статистически досто-

верно повышается.  

В нижнебоковых дольках на некоторых препа-

ратах отсутствует гладкая мышечная ткань между 

отдельными альвеолами и трубочками желез. Со-

седние ацинусы отделены друг от друга прослой-

кой соединительной ткани, содержащий один-два 

тонких гладкомышечных слоя толщиной 

11,58±0,58 мкм. В отличие от возраста наивысшей 

функциональной активности в старческом возрас-

те интервал между пучками преобладает над тол-

щиной самих гладкомышечных пучков. Наиболее 

крупные пучки миоцитов сохраняют предпочти-

тельную ориентацию. Многие соединительноткан-

ные прослойки содержат единичные миоциты, 

либо полностью лишены гладкомышечных клеток. 

Вокруг мочеиспускательного канала выявля-

ются одиночные миоциты и немногочисленные 

тонкие пучки, состоящие из нескольких миоцитов, 

разноориентированных по отношению к уретре.  

В верхнемедиальных дольках пучки миоцитов 

имеют толщину 6,43±0,74 мкм и отделены круп-

ными прослойками соединительной ткани. В пе-

реднемедиальных дольках наблюдается истонче-

ние гладкомышечных слоёв. Миоциты в пучках 

разрежены, толщина которых колеблется в преде-

лах 5,33-7,92 мкм. 

Выводы. Общая тенденция (исключая разви-

тие доброкачественной гиперплазии) структурных 

преобразований в простате мужчин на протяже-



нии пожилого возраста – это атрофия желез и 

склеротические процессы в соединительнотканно-

мышечной строме. Преобразования гладкой мы-

шечной ткани выражаются в истончении гладко-

мышечных слоёв, уменьшении толщины пучков 

миоцитов, увеличении интервала между послед-

ними. 
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Актуальность. Инвазия метацеркариями Opis-

torchis felineus вызывает в клетках костного мозга 

золотистых хомяков повышение количества кле-

ток с вторичными нарушениями в структуре и 

числе хромосом [1]. Добавление водно-солевого 

экстракта описторхисов в культуры лимфоцитов 

крови доноров приводит к нарушениям в наслед-

ственном аппарате в виде увеличения числа абер-

рантных и гипоплоидных клеток [1]. В 2006 г. была 

выявлена прямо пропорциональная зависимость у 

больных хроническим описторхозом между чис-

лом лимфоцитов крови с цитогенетическими на-

рушениями и титрами антител к антигенам вируса 

Эпштейн-Барра [2].  

Цель. Определение генотоксических и цито-

токсических эффектов в соматических клетках при 

экспериментальном описторхозе.  

Материал и методы. Исследования проводили 

на 90 золотистых хомяках, которых разделяли на 

две группы (контрольная и опытная) с одинако-

вым количеством животных в каждой. Контроль-

ной группе вводили внутрижелудочно стерильный 

0,9 % раствор хлорида натрия в объеме 0,5 мл. 

Опытную группу разделили на девять подгрупп, по 

5 животных в каждой, в зависимости от срока за-

боя. Всем подгруппам животных вводили внутри-

желудочно жизнеспособных метацеркариев O. 

felineus из расчета 2 на 1 г массы тела животного по 

разработанному нами методу [3]. Исследования 

проводили на 7-й, 14-й, 21-й, 28-й, 35-й, 60-й, 90-й, 

120-й и 150-й дни от заражения. На все сроки на-

блюдения хомяков умерщвляли путем декапита-

ции под эфирным наркозом. Выделяли печень, 

бедренные кости. Забор периферической крови из 

сонной артерии производили при помощи ваку-

тайнеров фирмы Monovette с Li-Heparin LH. Кле-

точные суспензии костного мозга, печени получа-

ли по разработанному нами методу.  

Для оценки состояния генома соматических 

клеток животных применяли щелочной гель-

электрофорез изолированных клеток (метод 

«ДНК-комет») по N.P. Singh et al. в нашей модифи-

кации [4]. Повреждения молекулы ДНК определя-

ли при помощи автоматической программы “СASP 

v. 1.2.2”. В микропрепаратах ДНК-комет всех трех 

типов клеток подсчитывали по 50 клеток, где учи-

тывался основной показатель генотоксичности: 

«момент хвоста», вычисленный программой из 

«длины хвоста», умноженного на процент ДНК в 

«хвосте кометы». Для оценки цитотоксического 

воздействия в 100 случайно выбранных клетках 

определяли процент апоптотических. Полученные 

данные от опытных животных сравнивались с по-

казателями контрольной группы. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что 

мариты кошачьего сосальщика обладают геноток-

сическим и цитотоксическим воздействиями на 

соматические клетки организма хозяина на 7-й, 14-

й, 21-й, 28-й, 35-й, 60-й, 90-й, 120-й и 150-й дни от 

заражения, которое характеризуется увеличением 

количества одноцепочечных разрывов и щелочно-

лабильных сайтов ядерной ДНК, апоптоза в клет-



ках крови, костного мозга и печени in vivo. Рост 

уровня первичных повреждений ДНК в клетках 

хозяина был обусловлен повышением числа мел-

ких разрывов ДНК (рост «длины хвостов комет»), 

процента поврежденной ДНК, основного показа-

теля генотоксичности − «момента хвоста», а также 

основного показателя цитотоксичности – процент 

апоптотических клеток.  

В клетках крови «длина хвостов комет» при 

инвазии достоверно повышалась в среднем в 1,2-

2,7 раза с максимальными значениями на 7-й, 21-й 

и 28-й дни инвазии, а процент ДНК в «хвостах ко-

мет» в 1,8-3,1 раза с наибольшими показателями на 

7-й, 14-й, 21-й дни наблюдения. Основной показа-

тель генотоксичности возрастал в 2,7-8,2 раза, а 

цитотоксичности – в 2,6-8,3 раза.  

В клетках костного мозга «длина хвостов ко-

мет» и процент ДНК в «хвостах комет» возрастали 

в 1,8-2,9 и 1,9-6,3 раза соответственно, основной 

показатель генотоксичности («момент хвоста») – в 

1,9-14,4 раз, а процент апоптотических клеток в 

5,2-24 раза.  

В клетках печени «длина хвостов комет» и 

процент ДНК в «хвостах комет» увеличивались в 

1,2-2,7 и 1,4-3,6 раза по отношению к контролю. 

Основной показатель генотоксичности превышал 

контрольные уровни на всех сроках наблюдения в 

1,9-7,1 раза, а цитотоксичности – в 2,3-6,2 раза. 

Наиболее выраженные генотоксические эф-

фекты во всех исследуемых типах клеток наблюда-

лись на 7-й, 14-й и 28-й дни наблюдения, а цито-

токсический эффект – на 21-й и 28-й дни инвазии. 

На более поздние сроки наблюдения все исследуе-

мые показатели во всех типах клеток были ниже, 

чем на ранние сроки, но достоверно превышали 

контрольные показатели. Исходя из полученных 

данных, мы можем предполагать, что до 28-го дня 

у хомяков протекала острая фаза заболевания, ко-

торая затем перешла в хроническую. Суммарно 

генотоксический и цитотоксический эффекты ин-

вазии кошачьими сосальщиками раньше проявля-

лись в клетках крови и костного мозга и позднее 

наблюдались в клетках печени золотистых хомя-

ков.  

Выводы.  

1. Метаболиты марит кошачьего сосальщика 

обладают генотоксическим воздействием на сома-

тические клетки золотистых хомяков. Генотокси-

ческое воздействие в клетках крови животных на-

блюдается на 7-й, 14-й, 21-й, 28-й, 35-й, 60-й, 90-й, 

120-й и 150-й дни инвазии с максимальной выра-

женностью в 8,2 раза на 14-й день инвазии. В клет-

ках костного мозга показатель «момента хвоста 

комет» в 1,9-14,4 раза превышал контрольные ве-

личины с максимальной выраженностью на 60-й 

день инвазии. В печени максимальный генотокси-

ческий эффект в 7,1 раза наблюдался на 14-й день 

инвазии.  

2. В клетках крови, костного мозга и печени 

животных при экспериментальном описторхозе 

повышается уровень апоптотических клеток, обу-

словленный цитотоксическим эффектом инвазии. 

Цитотоксическое воздействие метаболитов марит 

кошачьего сосальщика наблюдается на 7-й, 14-й, 

21-й, 28-й, 35-й, 60-й, 90-й, 120-й и 150-й дни инва-

зии в крови с максимальной выраженностью этих 

изменений на 21-й день в 8,3 раза. В костном мозге 

максимальная степень апоптоза клеток в 10,5 раз 

наблюдалась на 14-й и 28-й дни инвазии. Апоптоз 

клеток печени у зараженных животных превышал 

в 2,3-6,2 раза уровни контроля с максимальной 

выраженностью этих изменений на 28-й день на-

блюдения. 
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Актуальность. Основным этиотропным пре-

паратом при лечении описторхоза является прази-

квантель (бильтрицид, азинокс), который назна-

чают в три приема в течение 1 дня в суточной дозе 

40-75 мкг/кг. Эффективность терапии празикван-

телем составляет 70-80 %. Однако, празиквантель в 

терапевтических дозах вызывает рост гиперплоид-

ных лимфоцитов, клеток с хромосомными аберра-

циями у человека и свиней, а также микроядросо-

держащих клеток в эмбрионах сирийских хомяч-

ков (Montero R. et al., 1997).  

Цель. Оценка изменений в геноме хозяина при 

использовании специфической (празиквантель), 

патогенетической (ибупрофен) и антиоксидантной 

(витамины С, Е, β-каротин с селеном) терапии экс-

периментального описторхоза при применении 

метода ДНК-комет 

Материал и методы. Исследования проводили 

на 90 золотистых хомяках, которых разделяли на 

две группы: первая – контроли на введение препа-

ратов и вторая – лечение экспериментального опи-

сторхоза. В первую группу входило 4 подгруппы по 

10 животных в каждой: интактный контроль; вве-

дение празиквантеля; введение празиквантеля с 

ибупрофеном; введение празиквантеля с ибупро-

феном и комплексом витаминов с селеном. Во вто-

рую группу входило 5 подгрупп по 10 животных: 

интактный контроль, чистая инвазия (зараженные 

нелеченные животные) и 3 опытные (лечение 

только празиквантелем, лечение празиквантелем с 

ибупрофеном; лечение празиквантелем с ибупро-

феном и комплексом витаминов с селеном). Под-

группам интактного контроля вводили внутриже-

лудочно стерильный 0,9 % раствор хлорида натрия 

в объеме 0,5 мл. Всем подгруппам инвазированных 

животных вводили внутрижелудочно жизнеспо-

собных метацеркариев кошачьего сосальщика из 

расчета 2 на 1 г массы тела животного. 

При проведении сочетанной терапии исполь-

зовались следующие дозировки препаратов: пра-

зиквантель − однократно в дозе 70 мг/кг; ибупро-

фен − трехкратно в дозе 30 мг/кг; витамины трех-

кратно в дозировках β-каротина – 6 мг/кг, токофе-

рола ацетата – 80 мг/кг, аскорбиновой кислоты – 

200 мг/кг, Se – 20 мкг/кг. Препараты разводили до 

нужной концентрации в 2 % крахмальном геле и 

вводили животным внутрижелудочно при помо-

щи туберкулинового шприца с железной оливой 

на конце иглы.  

Умерщвление животных первой контрольной 

группы и исследование методом ДНК-комет кле-

ток крови и печени проводили на 4-й день после 

однократного введения празиквантеля или в соче-

тании с трехкратным введением ибупрофена с 

комплексом витаминов с селеном. Инвазирован-

ным хомякам второй опытной группы вводили 

внутрижелудочно однократно антигельминтик в 

сочетании с трехкратным введением ибупрофена с 

комплексом витаминов с селеном с 25-го по 27-й 

дни инвазии. Животных умерщвляли на 28-й день 

инвазии. Клеточные суспензии крови и печени 

получали по разработанному методу.  

Для оценки состояния генома соматических 

клеток животных применяли щелочной гель-

электрофорез изолированных клеток (метод 

«ДНК-комет») по N.P. Singh et al. в нашей модифи-

кации (2006). Повреждения молекулы ДНК опре-

деляли при помощи автоматической программы 

“СASP v. 1.2.2”. В микропрепаратах ДНК-комет 

всех трех типов клеток подсчитывали по 50 клеток, 

где учитывался основной показатель генотоксич-

ности: «момент хвоста», вычисленный программой 

из «длины хвоста», умноженного на процент ДНК 

в «хвосте кометы». Для оценки цитотоксического 



воздействия в 100 случайно выбранных клетках 

определяли процент апоптотических. Для оценки 

эффективности комбинированной терапии, полу-

ченные методом “ДНК-комет” данные, у инвази-

рованных животных сравнивались с показателями 

интактного контроля и данными чистой инвазии. 

Результаты и обсуждение. При введении пра-

зиквантеля здоровым животным наблюдался вы-

раженный гено- и цитотоксический эффекты в 

клетках крови и печени. Эти эффекты не были вы-

ражены при комплексной терапии, исходя из чего 

можно сделать вывод, что празиквантель сам об-

ладает генотоксическим и цитотоксическим эф-

фектами. Эти результаты согласуется с данными 

L.A. Herrera et al. (1998), которыми при использо-

вании гель-электрофореза изолированных клеток 

установили, что празиквантель вызывает повреж-

дения ДНК в культуре фибробластов V-79 китай-

ских хомячков и лимфоцитов периферической 

крови человека.  

В клетках крови животных, инвазированных 

описторхисами и не получавших лечение, наблю-

дались достоверные повышения всех исследуемых 

показателей. Применение одного антигельминтика 

привело к достоверному снижению генотоксиче-

ского эффекта по сравнению с данными чистой 

инвазии и интактного контроля, но не изменился 

высокий уровень апоптотических клеток. Комби-

нированная терапия празиквантелем с ибупрофе-

ном выявила снижение как гено-, так и цитотокси-

ческого эффекта во всех исследуемых показателях 

по сравнению с монотерапией празиквантелем, но 

они были достоверно выше по сравнению с кон-

трольными и данными чистой инвазии. При ком-

плексной терапии экспериментального описторхо-

за в клетках крови золотистых хомяков все иссле-

дуемые показатели достоверно не отличались от 

уровня интактного контроля, что указывало на 

полное устранение гено- и цитотоксических эф-

фектов при инвазии.  

В клетках печени животных, инвазированных 

описторхисами и пролеченных только празикван-

телем, к 28-му дню инвазии отмечался рост гено-

токсических и цитотоксических показателей по 

сравнению с контрольными животными, но они 

снизились по сравнению с данными зараженных и 

не пролеченных животных. Использование для 

лечения экспериментального описторхоза анти-

гельминтика в комбинации с ибупрофеном сни-

жало генотоксический и цитотоксический эффек-

ты в клетках печени в сравнении с данными чис-

той инвазии. Однако все показатели у животных 

достоверно превышали данные у неинвазирован-

ных животных. Применение для терапии опистор-

хоза комбинированной терапии антигельминти-

ком с ибупрофеном и комплексом витаминов с 

селеном приводило к наиболее лучшим результа-

там. Все исследуемые показатели достоверно не 

отличались от данных интактного контроля и бы-

ли достоверно ниже данных чистой инвазии. 

Выводы.  

1. Введение празиквантеля контрольным жи-

вотным вызывает генотоксический и цитотоксиче-

ский эффект в соматических клетках. Комбиниро-

ванное введение контрольным животным анти-

гельминтика с ибупрофеном, либо с ибупрофеном 

и комплексом витаминов с селеном элиминирует 

гено- и цитотоксическое воздействие празикванте-

ля.  

2. Однократное применение празиквантеля для 

терапии описторхоза у золотистых хомяков сни-

жает генотоксический эффект инвазии и не изме-

няет цитотоксическое воздействие паразитов в 

клетках печени и крови в сравнении с зараженны-

ми не леченными животными.  

3. Терапия празиквантелем в сочетании с ибу-

профеном приводит к достоверному снижению 

уровня поврежденной ядерной ДНК клеток пече-

ни животных и их апоптоза по сравнению с дан-

ными зараженных не леченных золотистых хомя-

ков, но показатели гено- и цитотоксичности пре-

вышают уровни интактного контроля.  

4. Применение празиквантеля в сочетании с 

ибупрофеном и комплексом витаминов антиокси-

дантного характера с селеном при терапии экспе-

риментального описторхоза снижает гено- и цито-

токсический эффекты инвазии в соматических 

клетках хозяина до показателей интактного кон-

троля.  
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Актуальность. Определение доброкачествен-

ности лекарственных средств является актуальной 

задачей фармацевтического анализа. Принимая во 

внимание высокую чувствительность и разделяю-

щую способность метода хроматографии в тонком 

слое сорбента (ТСХ), указанный метод был ис-

пользован для идентификации теобромина и ко-

феина при их совместном присутствии. Это обу-

словлено тем, что существующие методики обна-

ружения пуриновых алкалоидов не дают объек-

тивной информации и довольно трудоемки, а ис-

пользование ТСХ основано на применение систем 

растворителей, содержащих высокотоксичные ве-

щества (бензол, хлороформ, метанол и др.) [1]. 

Указанные выше недостатки, явились одной из 

главных причин изучения возможности примене-

ния нетоксичных систем растворителей для реше-

ния поставленной задачи. 

Цель. Разработать методики идентификации 

вышеназванных пуриновых алкалоидов в процессе 

хроматографического исследования с применени-

ем нетоксичных систем растворителей. 

Материал и методы. Исходя из физико-

химических свойств анализируемых веществ, вы-

бор сорбента и систем растворителей основывался 

на возможности использования специфического 

взаимодействия между сорбентом и определяемы-

ми веществами, а также между последними и рас-

творителями, с целью их разделения. В качестве 

сорбента использовали силикагель, а разделение 

проводили на пластинках Силуфол УФ 254, разме-

ром 6,5х15 см. 

Методика. На стартовую линию хроматогра-

фической пластинки в виде точки наносят 0,01-

0,02 мл 0,1% растворов изучаемых веществ -

теобромина и кофеина. Пластинку с нанесенными 

пробами высушивают в сушильном шкафу при 100 

°С в течение 3-5 минут, затем помещают в камеру, 

предварительно насыщенную парами растворите-

лей и хроматографируют восходящим методом. 

Длина пробега 10 см. После хроматографирования 

пластинку вынимают и высушивают при 100 °С до 

полного удаления растворителей. Последующее 

детектирование осуществляют путем помещения 

пластинки в камеру, насыщенную парами йода. 

При этом в зонах обнаружения веществ на хрома-

тограмме появляются желтые пятна круглой или 

овальной формы. Результаты исследований приве-

дены в таблицах 1 и 2 и рисунке 1. 

   

Таблица 1.  

Результаты хроматографического исследования раствора теобромина 

Система растворителей Вещества Значение Rf проявитель 

1. Спирт этиловый 96% -0,1 М 

раствор серной кислоты 9:1 
теобромин 0,81 - 0,83 пары йода 

2. Спирт этиловый 96% -0,1 М 

раствор серной кислоты 7:3 
теобромин 0,87 - 0,89 пары йода 

3. Спирт этиловый 96% -0,1 М 

раствор хлороводородной ки-

слоты 7: 3 

теобромин 0,84 - 0,86 пары йода 

 

 

 

 



Таблица 2.  

Результаты хроматографического исследования раствора кофеина 

Система растворителей Вещества Значение Rf проявитель 

1. . Спирт этиловый 96% -0,1 М 

раствор серной кислоты 9:1 
кофеин 

0,60 – 0,62 

 
пары йода 

2. Спирт этиловый 96% -0,1 М 

раствор серной кислоты 7:3 
кофеин 

0,59 - 0,61 

 
пары йода 

3. Спирт этиловый 96% -0,1 М 

раствор хлороводородной ки-

слоты 7: 3 

кофеин 
0,62 - 0,64 

 
пары йода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. К  Т 

Результаты исследования и обсуждение. В 

процессе хроматографического исследования про-

исходит четкое разделение анализируемых ве-

ществ, что позволяет использовать предлагаемые 

методики в практике фармацевтического анализа. 

Выводы.  

Разработаны методики идентификации тео-

бромина и кофеина методом ТСХ с применением 

нетоксичных систем растворителей. 
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Актуальность. Митохондрии вовлечены в ши-

рокий спектр основных клеточных процессов, та-

ких, как сигнализация, дифференциация, клеточ-

ная смерть, регуляция клеточного цикла, рост и 

другие. Блокада с помощью химических веществ 

ферментов митохондрий неизбежно приводит к 

гибели клеток. 

В связи с этим центральной фигурой как по-

вреждающих, так и защитных процессов следует 

признать митохондрии, а и именно: исследование 

их морфофункционального состояния в условиях 

алкогольных печеночных патологий может по-

мочь в составлении целостной картины регуляции 

выживания или гибели клеток в ходе развития 

окислительного стресса. Таким образом, любые 

преобразования структуры митохондрий служат 

морфологическим критерием функционального 

состояния организма в целом и основой начи-

нающихся в нем патологических процессов [2]. 

Для диагностики митохондриальных болезней 

используются различные методы исследования, в 

том числе и морфологические. Однако за свето-

микроскопический период развития гистологии 

митохондрии изучены лучше при электронной 

микроскопии, нежели в световом микроскопе [1]. 

Практически отсутствует описательные гистологи-

ческие критерии, по которым можно было бы су-

дить о внешних изменениях митохондрий в клет-

ках печени, в том числе при алкогольном гепатите 

и циррозе. Среди уже существующих специальных 



методик по приготовлению и окрашиванию гис-

тосрезов для изучения их большинство из методик 

не были апробированы и не имеют качественной 

оценки на предмет их практического широкого 

использования. Исходя из этого, целесообразно 

определить оптимальную методику окрашивания, 

а также изучить морфологию, топографию мито-

хондрий в гепатоцитах при алкогольном гепатите 

и циррозе на светомикроскопическом и электрон-

номикроскопическом уровнях. 

Во многих работах показано, что развитие 

цирроза печени также сопровождается значитель-

ными структурными и функциональными измене-

ниями митохондриального аппарата гепатоцитов 

[1,2]. 

Предлагается смоделировать эксперименталь-

ные алкогольный гепатит и цирроз на беспород-

ных белых крысах, максимально соответствующие 

таковым у человека условиям с учетом сезонной 

динамики. Вместе с этим, патоморфологические 

изменения при алкогольном гепатите и циррозе 

предлагается описать с помощью морфометриче-

ских методик с учетом коэффициента нормализа-

ции паренхимы (КНП), коэффициента склероти-

зации (КС), плотности воспалительной инфильт-

рации (ПВИ), митотического индекса, ядерно-

цитоплазматического отношения с использовани-

ем современной морфометрической программы. 

Для подтверждения морфологических исследова-

ний предлагается определить ферментативные 

компоненты мембран митохондрий при указанной 

выше патологии. 

Характерной особенностью гепатоцитов явля-

ется их способность запасать и утилизировать гли-

коген как основной энергетический метаболит пе-

чени. Данные о содержании гликогена в цирроти-

чески измененной печени в настоящее время не-

многочисленны и достаточно противоречивы. Нет 

сведений о том, насколько этот показатель связан с 

изменениями содержания в гепатоцитах гликогена 

и липидов [2]. 

Планируется выявления гликогена и жиров с 

помощью конфокального микроскопа и гистохи-

мии. 

Важной особенностью митохондрий является 

наличие собственного генетического аппарата – 

митохондриальной ДНК (мтДНК) [2]. Для уста-

новления количественных изменений мтДНК при 

алкогольном гепатите и циррозе будет использо-

ваться ПЦР в реальном времени. 

Исходя из анализа литературы, следу морфоло-

гия, топография, морфометрия, сезонные измене-

ния, гистохимические особенности митохондрий 

гепатоцитов белой крысы и человека на светомик-

роскопическом и электронномикроскопическом 

уровне изучены слабо. Отсутствует сравнительный 

аспект свето-и электронномикроскопических ха-

рактеристик митохондрий. 

Следует задаться целью выявить системоком-

плекс морфологических изменений митохондрий в 

гепатоцитах при алкогольном гепатите и циррозе, 

попытаться провести корреляцию между строени-

ем изменяющегося гепатоцита и этим системо-

комплексом. Это может помочь в диагностике, 

прогнозировании исхода данных заболеваний, на-

метить пути их лечения. Первым этапом такого 

исследования и может стать всесторонне изучение 

морфологии митохондрий при алкогольном гепа-

тите и циррозе.  

На начальном этапе исследования целью яви-

лось микроскопирование митохондрий и подсчет 

их количества в гепатоцитах беспородных белых 

крыс и человека в норме. 

В результате исследования установлено сле-

дующее: 

 1.Количество митохондрий в гепатоцитах че-

ловека в 2,37 раза меньше, чем в клетках печени 

белой крысы, и зависит от возраста индивидума, 

но не зависит от площади самой клетки. Имеются 

клетки с наименьшей площадью, но с большим 

количеством митохондрий, и наоборот. 

2.На гистопрепаратах печени человека встре-

чаются клетки, в которых количество митохонд-

рий велико, и расположены они равномерно. 

Можно предположить, что это растущие клетки 

печени, но в большинстве клеток митохондрии 

локализуются в виде групп по периферии клетки и 

вблизи ядра. В клетках печени белой крысы они 

расположены равномерно. 

3.Форма митохондрий в клетках печени чело-

века и крысы различна. В клетках печени человека 

они имеют вид зернышек, а в клетках белой крысы 

расположены равномерно в виде мелких, пыле-

видной формы зернышек и в форме запятых. 

 4.Локализация митохондрий в клетках печени 

человека и белой крысы различна. В гепатоцитах 



человека митохондрии чаще расположены в виде 

зернышек по периферии клетки и вблизи ядра, а в 

гепатоцитах белой крысы – равномерно в виде 

мелких, пылевидной формы зернышек и в форме 

запятых. 

Анализируя полученные данные, можно при-

дти к заключению, что значительное количество 

митохондрий в клетках гепатоцитов печени чело-

века и белой крысы подтверждает их важность для 

клетки и для органа в целом, а морфология, лока-

лизация и количество митохондрий в печени че-

ловека и белой крысы имеют некоторые отличи-

тельные особенности. 
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 Методы обработки эмпирических данных 

(ЭД) опираются на базовые понятия теории веро-

ятностей и математической статистики. К их числу 

относятся понятия генеральной совокупности, вы-

борки, эмпирической функции распределения. 

Под генеральной совокупностью понимают все 

возможные значения параметра, которые могут 

быть зарегистрированы в ходе неограниченного по 

времени наблюдения за объектом. Такая совокуп-

ность состоит из бесконечного множества элемен-

тов. В результате наблюдения за объектом форми-

руется ограниченная по объему совокупность зна-

чений параметра x1, x2, …, xn. С формальной точ-

ки зрения такие данные представляют собой вы-

борку из генеральной совокупности. Наблюдаемые 

значения xi называют вариантами, а их количество 

– объемом выборки n. Для того чтобы по результа-

там наблюдения можно было делать какие-либо 

выводы, выборка должна быть репрезентативной 

(представительной), т. е. правильно представлять 

пропорции генеральной совокупности. Это требо-

вание выполняется, если объем выборки доста-

точно велик, а каждый элемент генеральной сово-

купности имеет одинаковую вероятность попасть в 

выборку. В результате обработки ЭД определяется 

не значение параметра T, а только лишь его при-

ближенное значение – статистическая оценка па-

раметра q. Точечными называют такие оценки, 

которые характеризуются одним числом. Точечная 

оценка предполагает нахождение единственной 

числовой величины, которая и принимается за 

значение параметра. Такую оценку целесообразно 

определять в тех случаях, когда объем ЭД доста-

точно велик. Причем не существует единого поня-

тия о достаточном объеме ЭД, его значение зави-

сит от вида оцениваемого параметра. При малом 

объеме ЭД точечные оценки могут значительно 

отличаться от истинных значений параметров, что 

делает их непригодными для использования, по-

этому их применяют при большом объеме выбор-

ки. Интервальные оценки задаются двумя числа-

ми, определяющими вероятный диапазон воз-

можного значения параметра. Эти оценки приме-

няются для малых и для больших выборок.  

 Рассмотрим вначале точечные оценки. На-

пример, оценку математического ожидания можно 

вычислить, взяв среднее арифметическое выбо-

рочных значений, половину суммы крайних чле-

нов вариационного ряда, средний член выборки и 

т.д. Если потребовать абсолютную надежность 

оценки математического ожидания, то границы 

доверительного интервала будут бесконечными. 

Качество оценок характеризуется такими свойст-

вами, как состоятельность, несмещенность, эффек-

тивность. Состоятельность характеризует сходи-

мость по вероятности оценки q к истинному зна-

чению параметра T при неограниченном увеличе-

нии объема выборки n. Для состоятельности оцен-

ки достаточно, но не обязательно, чтобы матема-

тическое ожидание квадрата отклонения оценки 



от параметра M(T – q)2 стремилось к нулю с уве-

личением объема выборки. Свойство состоятель-

ности проявляется при неограниченном увеличе-

нии n, а при небольших объемах ЭД наличие этого 

свойства еще недостаточно для применения оцен-

ки. Несмещенность характеризует отсутствие сис-

тематических (в среднем) отклонений оценки от 

параметра при любом конечном, в том числе и ма-

лом, объеме выборки, т. е. M(q)=T. Использование 

статистической оценки, математическое ожидание 

которой не равно оцениваемому параметру, при-

водит к систематическим ошибкам. Но даже не-

смещенная оценка может быть удалена от истин-

ного значения. Эффективность характеризует раз-

брос случайных значений оценки около истинного 

значения параметра. Среди всех оценок следует 

выбрать ту, значения которой теснее сконцентри-

рованы около оцениваемого параметра. Эффек-

тивная оценка – это оценка с минимальной дис-

персией. При неограниченном увеличении n эф-

фективная оценка является и состоятельной. Эф-

фективная оценка обязательно является и доста-

точной. Чтобы снизить относительную погреш-

ность оценки на порядок, необходимо увеличить 

объем выборки на два порядка. 

 Интервальный метод оценивания параметров 

распределения случайных величин заключается в 

определении интервала (а не единичного значе-

ния), в котором с заданной степенью достоверно-

сти будет заключено значение оцениваемого пара-

метра. Интервальная оценка характеризуется дву-

мя числами – концами интервала, внутри которого 

предположительно находится истинное значение 

параметра. Интервальные оценки являются более 

полными и надежными по сравнению с точечны-

ми, они применяются как для больших, так и для 

малых выборок. Распределение Стьюдента приме-

няется для описания ошибок выборки при k ≤30. 

При k >100 данное распределение практически со-

ответствует нормальному, для 30 < k < 100 разли-

чия между распределением Стьюдента и нормаль-

ным распределением составляют несколько про-

центов. Поэтому относительно оценки ошибок 

малыми считаются выборки объемом не более 30 

единиц, большими – объемом более 100 единиц. 

 Рассмотрим вопрос проверки согласованности 

распределений с использованием наиболее упот-

ребительных критериев. Использование критерия 

хи-квадрат К. Пирсона основано на применении 

такой меры (статистики) расхождения между тео-

ретическим F(x) и эмпирическим распределением 

Fп(x), которая приближенно подчиняется закону 

распределения χ2 (при неограниченном увеличе-

нии n имеет распределение хи-квадрат). Если по 

выборке определяются f параметров распределе-

ния, то число степеней свободы составит k=n – f –

1. Мощность критерия зависит от количества раз-

рядов и объема выборки. Критерий рекомендуется 

применять при n>200, допускается применение 

при n>40, именно при таких условиях критерий 

состоятелен (как правило, отвергает неверную ну-

левую гипотезу). С увеличением числа степеней 

свободы (k >30) распределение хи-квадрат при-

ближается к нормальному распределению с мате-

матическим ожиданием k и дисперсией 2k. Крите-

рий А.Н. Колмогорова позволяет проверить согла-

сованность распределений по малым выборкам, он 

проще критерия хи-квадрат, поэтому его часто 

применяют на практике. Сопоставляя возможно-

сти различных критериев, необходимо отметить 

следующие особенности. Критерий Пирсона ус-

тойчив к отдельным случайным ошибкам в ЭД. 

Однако его применение требует группирования 

данных по интервалам, выбор которых относи-

тельно произволен и нуждается в большом объеме 

ЭД. Критерий Колмогорова слабо чувствителен к 

виду закона распределения и подвержен влиянию 

помех в исходной выборке, но прост в примене-

нии. Применяемому для проверки гипотез о ра-

венстве дисперсий распределению Р.А. Фишера (F-

распределению Фишера – Снедекора) подчиняется 

случайная величина х =[(y1/k1)/(y2/k2)], равная 

отношению двух случайных величин у1 и у2, 

имеющих хи-квадрат распределение с k1 и k2 сте-

пенями свободы. При k1 > 30 и k2 > 30 величина х 

распределена приближенно нормально. 

На практике решение вопроса об объеме вы-

борки является компромиссным между предпо-

ложением о точности результатов обследования и 

возможностями их практической реализации.  

 

 

 



ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 

Медведев М.Н., Малашенко С.В., Кононова В.А., Голубцов В.В. 

УО "Витебский государственный медицинский университет"  

 

 В настоящее время смертность от злокачест-

венных новообразований в мире занимает третье 

место, пропустив вперед лишь травмы и сердечно-

сосудистые заболевания. Несмотря на то, что опу-

холи головного мозга занимают одно из последних 

мест в структуре онкологической заболеваемости, 

смертность и инвалидизация при них имеет очень 

высокие показатели. В Беларуси частота опухоле-

вых заболеваний центральной нервной системы в 

настоящее время растет и составляет 6,9 – 17,4 на 

100000 населения. При этом значительно увели-

чился удельный вес метастатических опухолей го-

ловного мозга [3]. Заболеваемость первичными 

опухолями головного мозга составляет от 3,4 до 15 

на 100 тыс. человек [2]. 

Цель. Изучить гистологическую структуру 

опухолей головного мозга, возрастную и половую 

структуру пациентов с данной патологией по био-

псийному материалу Витебского областного кли-

нического патологоанатомического бюро 

(ВОКПАБ). 

Материал и методы. Проведен анализ архив-

ных журналов биопсийных исследований 

ВОКПАБ за период с 2008 по 2010 гг.. Гистологиче-

ские препараты окрашивались гематоксилином и 

эозином. При анализе гистологических форм опу-

холей использовалась международная гистологи-

ческая классификация [1]. 

Результаты и обсуждение. За изученный пе-

риод в биопсийном материале отдела общей пато-

логии ВОКПАБ выявлено 225 случаев опухолей 

головного мозга. Гистологически опухоли были 

представлены следующими вариантами: глиобла-

стома - 63 случая (28%), глиосаркома - 23 случая 

(10,2%), астроцитома - 9 случаев (4%), анапласти-

ческая астроцитома - 15 случаев (6,66%), менин-

гиома - 60 случаев (26,64%), атипическая менин-

гиома - 9 случаев (4%), анапластическая менин-

гиома - 4 случая (1,77%), олигодендроглиома - 1 

случай (0,44%), злокачественная олигодендрог-

лиома - 4 случая (1,77%), неврилеммома - 3 случая 

(1,33%), лимфома- 3 случая (1,32%), ангиома- 1 

случай (0,44%), гемангиобластома- 1 случай 

(0,44%), злокачественная гемангиобластома - 1 

случай (0,44%), эпендимобластома - 1 случай 

(0,44%), злокачественная олигоастроцитома- 2 слу-

чая (0,88%), метастатическое поражение - 25 случа-

ев (11,1%) (рис.1,2). 

 

 
Рис.1 Гистологические формы опухолей головного мозга по биопсийному материалу ВОКПАБ  

(мужчины) 

 
Рис.2 Гистологические формы опухолей головного мозга по биопсийному материалу ВОКПАБ  

(женщины) 



 

 

Соотношение частоты встречаемости различ-

ных гистологических форм опухолей головного 

мозга у мужчин и женщин: глиосаркома - 1,1:1; 

глиобластома - 1:1,1; астроцитома - 2:1; анапласти-

ческая астроцитома -1,5:1; менингиома - 1:3, ати-

пическая менингиома - 1:1,25; анапластическая 

менингиома - 3:1; метастатическое поражение - 

1:1,1; олигодендроглиома - 1:0; злокачественная 

олигодендроглиома - 3:1; ангиома - 1:0; гемангиоб-

ластома - 1:0; злокачественная гемангиобластома - 

0:1; неврилеммома - 1:2; лимфома - 1:2; эпендимоб-

ластома - 1:0; злокачественная олигоастроцитома - 

1:1. 

При анализе возрастной структуры (таблица 1) 

установлено, что средний возраст пациентов с ме-

нингиомами составил 58,8 лет (женщины), 54,4 

года (мужчины); с глиосаркомами 53,3 года (жен-

щины), 53,0 года (мужчины); с глиобластомами 

55,6 лет (женщины), 56,0 лет (мужчины); с астро-

цитомами 46 лет (женщины), 42,6 года (мужчины).  

Таблица 1.  

Возрастная структура пациентов с новообразованиями головного мозга 

ж 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и > 

Глиобластома  2 6 12 11 3 

Глиосаркома 1   9 1  

Астроцитома  2  1   

Анапласт. астроцитома  2  3 1  

Менингиома  2 9 15 12 7 

  1 2 3  

  1 2 2  

Злокач. менингиома 

Атипическая менингиома 

Анапластическая менингиома     1  

Метастаз   1 7 4 1 

Злокач. олигодендроглиома   1    

Неврилеммома   1 1   

Злокач. гемангиобластома 1      

Лимфома      2 

Злокач. олигоастроцитома    1   

м 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и > 

Глиобластома  1 3 14 10 1 

Глиосаркома  2 2 3 4 1 

Астроцитома 1 2 1 2   

Анапл. астроцитома 2 1 3 2  1 

Менингиома 2  3 4 5 1 

 1  2 3 1 

 1   3  

Злокач. менингиома 

Атипическая менингиома 

Анапластическая менингиома    2  1 

Метастаз   1 8 2 1 

Олигодендроглиома     1  

Злокач. олигодендроглиома   1 2   

Ангиома   1    

Гемангиобластома     1  

Лимфома      1 

Неврилеммома    1   

Эпендимобластома   1    

Злокач. олигоастроцитома 1      



 

Выводы. 

1) Среди опухолей головного мозга наиболь-

ший удельный вес представляют глиальные опухо-

ли (38,2%), менингиомы (31,97%), метастатические 

поражения (11,1%). 

2) У женщин наиболее часто диагностируют-

ся менингиомы (35%), глиобластомы(27%), реже 

метастатические поражения (10%). У мужчин ос-

новная доля приходится на глиобластомы (29%), 

менингиомы(15%), глиосаркомы(12%), метастати-

ческие поражения(12%). 

3) У лиц моложе 40 лет чаще встречаются ас-

троцитомы, менингиомы, глиосаркомы. В возрасте 

от 40 и > - менингиомы и глиосаркомы, глиобла-

стомы с преобладанием последних. 
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Актуальность. Обязательное обеззараживание 

воздушной среды проводится во всех помещениях 

организаций здравоохранения после текущей и 

генеральной уборок, а также в процессе текущей 

эксплуатации в помещениях с асептическим ре-

жимом работы. Для этих целей целесообразно 

применять новый фотокаталитический рецирку-

лятор воздуха [1]. Однако эффективность его ра-

боты в организациях здравоохранения оконча-

тельно не изучена. 

Цель. Изучить антимикробную эффективность 

фотокаталитического рециркулятора воздуха. 

Материал и методы. Исследования проводили 

в посевной микробиологической лаборатории ГУ 

«Витебский областной центр гигиены, эпидемио-

логии и общественного здоровья» в присутствии 3 

человек персонала. Объем помещения 36 м3, тем-

пература окружающей среды в помещении 20 0С. 

Прибор устанавливали на уровне 1 м от пола, кон-

трольная точка находилась на рабочем столе на 

расстоянии 1 м от прибора. Определяли содержа-

ние S. aureus, дрожжеподобных и плесневых гри-

бов и общей микробной обсемененности до и по-

сле 1, 3, и 6 ч работы рециркулятора. Содержание 

S.aureus, дрожжеподобных и плесневых грибов и 

общей микробной обсемененности определяли 

аспирационным методом с помощью аппарата 

Кротова [4].  

Результаты и обсуждение. При выключенном 

рециркуляторе отмечалось увеличение общего 

микробного числа (ОМЧ) в 2,2 раза и количества 

золотистого стафилококка в 35 раз в конце работы 

по сравнению с началом работы (таблица 1).  

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1.  

Показатели микроорганизмов с выключенным фотокаталитическим рециркулятором 

Общее кол-во микроорганизмов в воздухе, 

КОЕ/м3 

Кол-во колоний золотистого стафилококка 

в воздухе, КОЕ/м3 

Но- 

мер 

испы-

тания 

Перед 

началом 

работы 

Через 1 ч Через 3 ч Через 6 ч 

Перед 

началом 

работы 

Через 1 ч Через 3 ч Через 6 ч 

1 890 1260 1790 1980 0 0 4 60 

2 380 390 650 1350 0 0 0 4 

3 940 1040 1700 1900 4 4 4 4 

4 960 1150 2200 2500 0 0 12 12 

5 750 850 1800 2000 0 4 8 8 

6 1780 1890 2000 2400 0 0 8 20 

7 1330 1980 2000 2300 0 0 0 0 

8 410 740 830 1080 0 8 12 12 

9 450 920 1760 1920 0 0 4 16 

10 610 850 940 1140 0 4 4 4 

Ср. 

знач. 
850 1107 1567 1857 0,4 2 5,6 14 

 

При включенном рециркуляторе было выяв-

лено снижение общего микробного числа в 4,5 раза 

и количества золотистого стафилококка в 16,3 раза 

в конце работы по сравнению с началом работы 

(таблица 2). 

 

Таблица 2.  

Показатели микроорганизмов с включенным фотокаталитическим рециркулятором 

Общее кол-во микроорганизмов в воздухе, 

КОЕ/м3 

Кол-во колоний золотистого стафилококка 

в воздухе, КОЕ/м3 Номер 

испы-

тания 

Перед 

началом 

работы 

Через 1 ч Через 3 ч Через 6 ч 

Перед 

началом 

работы 

Через 1 ч Через 3 ч Через 6 ч 

1 820 350 280 230 8 8 8 0 

2 1290 670 570 370 16 12 8 4 

3 1960 900 200 200 16 12 0 0 

4 2100 1000 650 550 24 16 8 0 

5 1150 760 700 600 12 0 0 0 

6 1530 660 340 310 8 4 0 0 

7 2070 1470 490 360 0 0 0 0 

8 2210 1640 740 520 100 52 36 8 

9 380 240 130 13 8 4 4 0 

10 1190 1010 640 150 4 4 4 0 

Ср. 

знач. 
1470 870 468 330 19,6 11,2 6,8 1,2 

 

При выключенном рециркуляторе отмечались 

прирост и рост общего микробного числа, а также 

прирост и рост количества золотистого стафило-

кокка в конце работы по сравнению с началом ра-

боты, которые соответственно составили 118,5 %, 

218,5 % и 3400 %, 3500 % (таблица 3). При вклю-



ченном рециркуляторе отмечались отрицательный 

прирост (убыль) и отрицательный рост (убыль) 

общего микробного числа, а также отрицательный 

прирост (убыль) и отрицательный рост (убыль) 

количества золотистого стафилококка, которые 

соответственно составили -77,5 %, -22,5 % и -93,9 

%, -6,1 % (таблица 3). 

 

Таблица 3.  

Статистический анализ результатов оценки эффективности применения фотокаталитического рецир-

кулятора 

№ 

Результирующие показатели (начало работы 

– конец работы) с выключенным рециркуля-

тором 

Результирующие показатели (начало работы 

– конец работы) с включенным рециркуля-

тором 

Прирост ОМЧ, 

КОЕ/м3 
1007 

Прирост ОМЧ, 

КОЕ/м3 
-1139,7 1 

 
Прирост St., КОЕ/м3 13,6 Прирост St., КОЕ/м3 -18,4 

Темп прироста ОМЧ, 

% 
118,5 

Темп прироста ОМЧ, 

% 
-77,5 

2 

Темп прироста St., % 3400 Темп прироста St., % -93,9 

Темп роста ОМЧ, % 218,5 Темп роста ОМЧ, % -22,5 
3 

Темп роста St., % 3500 Темп роста St., % -6,1 

 

В результате работы фотокаталитического 

рециркулятора воздух помещений 

обеззараживается, в частности, общая микробная 

обсемененность снижается в среднем в 4,5 раза, 

золотистого стафилококка – в 16 раз. Таким 

образом, при работе с включенным 

рециркулятором в течение 6 часов в присутствии 

персонала отмечалось снижение общего 

микробного числа в 2 раза и количества 

золотистого стафилококка в 2,2 раза по сравнению 

с работой с выключенным прибором, что 

свидетельствует об эффективном 

обеззараживании воздуха в помещении 

фотокаталитическим рециркулятором воздуха. 

Изложенное позволяет заключить о высокой 

эффективности фотокаталитического рециркуля-

тора для обеззараживания воздуха, целесообразно-

сти внедрения в учреждениях здравоохранения, 

образования, предприятиях промышленности, 

торговли, коммунального и сельского хозяйства и 

др.  

 

Выводы.  

В процессе работы фотокаталитический ре-

циркулятор воздуха снижает общую микробную 

обсемененность, содержание в воздухе плесневых 

грибов и Staphylococcus aureus.  
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Актуальность. Кожа является одним из самых 

крупных органов системы общего покрова. В со-

став этой системы входят: кожа; волосы; сальные, 

потовые, молочные и некоторые другие железы, 

являющиеся производными либо сальных, либо 

потовых желез, либо образованные их комбинаци-

ей; пальцевые органы: ногти, а у животных также 

когти, копыта и копытца. Каждая из перечислен-

ных частей кожного покрова имеет ярко выра-

женные органные черты строения. Каждый орган 

системы кожного покрова имеет свои уникальные 

черты строения и специфические функции. В по-

следнее время интерес к изучению кожного покро-

ва велик, и особенно он возрос в последнее время, 

когда в научные исследования включились поми-

мо морфологов и дерматологов, биологи других 

специальностей: иммунологи, биохимики, биофи-

зики, физиологи, патофизиологи, патологи. Это 

оказалось весьма плодотворным, так как были ус-

тановлены совершенно новые, неизвестные ранее 

функции кожи, например, иммунологическая. Для 

такого большого и разностороннего контингента 

ученых, интересующихся общим покровом, необ-

ходимо наличие четкой терминологии, в том числе 

и гистологической, для того, чтобы избежать пута-

ницы.  

Цель. Рассмотреть некоторые спорные, на наш 

взгляд, вопросы дерматологической терминоло-

гии. 

В Международной гистологической термино-

логии (МГТ) последней редакции [1] общему по-

крову уделено 4, 5 страницы, что позволило суще-

ственно расширить терминологический банк. По-

скольку кафедра гистологии, цитологии и эмбрио-

логии Витебского государственно медицинского 

университета на протяжении более 30 лет занима-

ется исследованием функциональной морфологии 

и общей патологии общего покрова, хочется вы-

сказать несколько соображений по поводу отдель-

ных терминов. 

В цитированном издании [1], равно как и в 

предыдущих [2,3], для обозначения раздела ис-

пользуется термин «Общий покров». Однако на 

наш взгляд более правильно придерживаться по-

системного изложения материала и называть раз-

дел «Система общего покрова», поскольку этот 

покров состоит из комплекса структур, имеющих 

органное строение: кожи как органа, волос, желез 

(сальных, потовых и молочных) ногтевых органов. 

В этом отношении мы солидарны с А. Хэмом и Д. 

Кормаком, выделяющих систему кожных покро-

вов. 

В новой редакции МГТ гиподерму авторы, судя 

по рубрикации, также относят к органной струк-

туре общего покрова. Многие другие авторы не 

считают ее частью кожи как органа [6 и др.]. Мы 

поддерживаем мнение этих исследователей, кото-

рые включают гиподерму в состав кожи. На наш 

взгляд, ее следует отнести к коже как органу по 

следующим соображениям.  

1. Если придерживаться точки зрения, что ги-

подерма не является частью кожи, то в этом случае 

далеко не всегда и не на всем протяжении кожного 

покрова удается провести строгую границу между 

кожей и гиподермой, т.е. очертить границы кожи 

как органа: граница дермы и гиподермы не всегда 

резкая и отчетливая, а у некоторых млекопитаю-

щих (например, китообразные) наблюдается по-

степенный переход дермы в гиподерму. У осталь-

ных млекопитающих, в том числе и у человека, 

многочисленные пучки коллагеновых волокон из 

дермы проникают в гиподерму, обеспечивая меха-

ническую связь этих двух слоев. С другой стороны, 

скопления жировой ткани, входящей в состав ги-

подермы, часто проникают в дерму.  

2. Включение гиподермы в состав кожи логич-

но с позиций строения единой сосудистой системы 

кожного покрова. Как известно, первое (глубокое) 

сосудистое сплетение кожи находится в подкожно-

жировой клетчатке на границе с дермой. 

3. Некоторые органы системы кожных покро-

вов (мерокриновые и апокриновые потовые желе-

зы, волосы) располагаются как в дерме, так и в ги-

подерме. 

4. Дерма и гиподерма едины в выполнении ря-

да органных функций кожи (терморегуляторной, 



экскреторной, депонирующей и др.). 

5. Регенераторный процесс в коже реализуется 

при участии и тесном взаимодействии трех ком-

понентов кожи: эпидермиса, дермы и гиподермы. 

При этом гиподерма участвует в образовании гра-

нуляционной ткани - важного морфофункцио-

нального элемента регенераторного процесса в 

коже. 

6. Целый ряд заболеваний системы кожных 

покровов имеет своей топографией как дерму, так 

и гиподерму, и иногда трудно определить основ-

ную локализацию патологического процесса. 

Таким образом, выделение гиподермы как од-

ной из составных частей кожи оправдано с морфо-

логических, функциональных и клинических по-

зиций. 

Некоторые авторы [5] считают, что гиподерма 

соответствует анатомическому понятию “поверх-

ностная фасция”. Следует подчеркнуть, что ткане-

вой состав гиподермы в зависимости от индивиду-

альных особенностей, участка кожного покрова, а 

также (у животных) видовой принадлежности мо-

жет быть различным: от рыхлой или жировой до 

плотной неоформленной волокнистой соедини-

тельной ткани [4]. Поэтому А. Хэм и Д. Кормак 

(1983) называют гиподерму подкожной тканью. 

Однако этот термин нельзя считать удачным, по-

скольку в состав гиподермы помимо основной 

ткани (рыхлая, плотная соединительные, или жи-

ровая) входят, как отмечалось, части волос, пото-

вых желез, глубокая сосудистая сеть, тельца Фатер-

Пачини и другие образования. Поэтому нам наи-

более оправданным представляется термин “гипо-

дерма”. Термины “подкожно-жировая клетчатка” 

и “подкожная ткань” являются менее удачными. 

Первый из них является частным и оправдан в том 

случае, если гиподерма в основной своей массе 

представлена жировой тканью. Применение вто-

рого термина не может быть правомочным по ука-

занной выше причине. 

Опыт показывает, что в большинстве случаев 

гиподерма представляет собой рыхлую соедини-

тельную ткань со скоплениями клеток адипоцитов. 

Если эти клетки накапливаются в большом коли-

честве и гипертрофируются, то говорят о подкож-

ной жировой ткани (клетчатке), которую относят к 

соединительным тканям со специальными свойст-

вами. Гиподерма соединяет дерму с подлежащими 

тканями. 

Выводы. Таким образом, на наш взгляд, с ди-

дактической целью необходимо внести в МГТ сле-

дующие изменения: 1. Рассматривать общий покров 

как систему органов. 2. Включить гиподерму в со-

став кожи как органа. Более предпочтительным 

считать термин «гиподерма, гиподермис». 
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Актуальность. Меланома – одна из наиболее 

злокачественных опухолей, метастазирующая как 

гематогенным, так и лимфогенным путем. Ее кли-

ническая, а также часто и гистологическая диагно-

стика часто бывает весьма затруднительной. По 

мнению А.М Вихерта и соавт. [1], «… симптомати-



ка и гистологическое строение новообразования 

весьма вариабельны. Нет такой другой опухоли, 

которая бы характеризовалась столь же выражен-

ным клеточным и структурным полиморфизмом, 

как меланома». В последние годы частота встре-

чаемости меланомы значительно увеличилась. При 

этом риск возникновения заболевания в течение 

жизни у людей белой расы в США составляет 1:80 

(1,25%), а у больного с меланомой в анамнезе мо-

жет достигать 5%. Основным фактором риска раз-

вития меланомы является наличие диспластиче-

ского невуса [2]. Несмотря на то, что интерес к за-

болеваниям меланоцитарной системы и к мелано-

ме возрос, и в связи с этим соответственно возрос 

объем публикаций, посвященных данной пробле-

ме, многие вопросы структурно-функциональных 

изменений в меланоците при его малигнизации на 

фоне предсуществующих меланоме соответствую-

щих изменений кожи остаются открытыми.  

Цель. Изучить некоторые гистологические ва-

рианты меланомы кожи человека. 

Материал и методы. Материалом исследова-

ния явилась кожа 10 больных меланомой опери-

рованных в областном онкологическом диспансе-

ре. Для исследования был поднят архивный мате-

риал – парафиновые блоки с залитыми образцами 

меланомной кожи. В качестве контроля использо-

вали кожу 10 трупов людей разного пола и возрас-

та, погибших в результате несчастных случаев, не 

связанных с заболеваниями системы кожных по-

кровов и вскрытых в морге Управления по Витеб-

ской области Государственной службы медицин-

ских судебных экспертиз. Парафиновые срезы ок-

рашивали гематоксилин-эозином.  

Результаты и обсуждение. В результате иссле-

дования обнаружен выраженный полиморфизм 

опухоли, который отмечают все исследователи, 

занимающиеся проблемой меланомы [2-4]. В двух 

случаях опухоль была представлена беспорядоч-

ными тяжами клеток вытянутой формы, Многие 

клетки содержали мелкие, часто пылевидные гра-

нулы меланина (меланосаркома).  

Во втором случае (3 препарата, гигантоклеточ-

ный вариант) обнаруживались полиморфные ме-

ланомные клетки крупных и гигантских размеров, 

часто многоядерные, с уродливыми ядрами и па-

тологическими митозами. Меланин в клетках вы-

являлся в минимальном количестве или не выяв-

лялся вообще (см. рисунок а). 

 

 

 
Рисунок. а - гигантоклеточный вариант меланомы; б – вариант меланомы с роговыми жемчужинами 

 

В других препаратах (3) эпидермис над опухо-

лью не был утолщен, т.к. акантоз отсутствовал. Ба-

зальный слой был неотчетливым из-за баллонной 

дистрофии клеток. Прямо под эпидермисом нахо-

дились многочисленные альвеолярные структуры. 

По периферии их находились уплощенные серпо-

видные клетки с небольшим количеством пигмен-

та. В центре «альвеолы» обнаруживались клетки 

разной формы, (округлые, уплощенные), величины 

и с разным содержанием меланина. Часто «альвео-



лы» были разделены крупными и гигантскими 

пигментными клетками, в которых ядра, в отличие 

от указанных выше клеток самих альвеол, практи-

чески не определялись. Между «альвеолами» вы-

являлись узкие полоски стромы. Это так называе-

мая меланокарцинома. 

В двух других случаях эпидермис формировал 

структуры, похожие на роговые «жемчужины», 

которые по периферии были неполностью окру-

жены болишим количеством крупных и гигант-

ских меланоцитов разной формы с крупными 

овальными гранулами меланина. Меланин часто 

располагался за пределами клеток, что являлось 

признаком их дегрануляции. В большинстве случа-

ев меланин почти полностью маскировал ядра ме-

ланоцитов. Снаружи от этих меланоцитов распо-

лагались полиморфные клетки меланомы, содер-

жащие умеренное или незначительное количество 

мелких и пылевидных гранул. Роговые жемчужи-

ны находились на разных стадиях развития. На 

рисунке б показана роговая жемчужина в состоя-

нии зарождения. Гигантские меланоциты здесь 

еще отсутствуют. Опухоль в своей нижней части 

проникала в сетчатый слой дермы в виде широких 

клиньев. Базальные и шиповатые клетки в этих 

клиньях были в состоянии гидропической дис-

трофии или апоптоза. Между ними содержались 

полиморфные меланомные клетки, также часто 

разрушающиеся. Митотически делящиеся клетки 

встречались нечасто, некоторые митозы были па-

тологическими. Сосочки дермы имели небольшие 

размеры, были чаще срезаны поперечно и содер-

жали крупные, перегруженные меланином мела-

номные клетки. Гранулы меланина в клетках часто 

располагались за пределами плазмолеммы, что 

свидетельствует об их дегрануляции. В некоторых 

случаях эпидермально-дермальная граница была 

не выражена, иногда выглядела размытой. В таких 

участках непосредственно под ней располагались в 

небольшом количестве крупные меланоциты.  

Выводы.  

1.Описаны четыре варианта меланомы: мела-

носаркома, гигантоклеточная меланома, мелано-

карцинома и меланома по типу роговых жемчу-

жин.  

2. Меланосаркома и меланокарцинома являют-

ся наиболее часто встречающимися гистологиче-

скими фирмами заболевания, тогда как гиганток-

леточная меланома и меланома по типу роговых 

жемчужин относятся к числу редких меланом.  

3. Описана ранняя стадия образования роговой 

жемчужины при меланоме. 
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Актуальность. Микроядра – это ядерные 

структуры, которые впервые были обнаружены в 

эритроцитах. Они имеют ядерное (хроматиновое) 

происхождение и представляют собой обычно не-

большие образования округлой формы, окраши-

вающиеся в тон хроматина. Мелкие микроядра 

состоят главным образом из ацентрических фраг-

ментов хромосом, что было продемонстрировано с 



помощью измерения содержания ДНК. Средние и 

крупные микроядра могут быть образованы из 

цельной хромосомы в результате нерасхождения 

хромосом, вызванного дефектами веретена деле-

ния под влиянием веществ, воздействующих на 

него. 

Цель. Изучить кластогенное и анеугенное на-

рушения в соматических клетках мышей при ги-

менолепидозе и трихинеллезе. 

Материал и методы. Исследование проведено 

на 80 белых беспородных мышах-самцах и 80 бе-

лых беспородных мышах-самках. Для изучения 

возможного кластогенного и анеугенного эффек-

тов трихинелл и карликовых цепней на соматиче-

ские клетки использовали костный мозг живот-

ных. За основу исследования возможных наруше-

ний нами был взят метод микроядерного анализа, 

разработанный ранее В.Я. Бекишем в нашей моди-

фикации [1, 2]. Так как эритроциты в костном моз-

ге находятся на разных стадиях созревания, мик-

роядра в поли- и нормохроматофильных эритро-

цитах анализировались отдельно. Так же произво-

дился расчет процентного соотношения круп-

ных/средних/мелких микроядер. 

Результаты обрабатывали статистически с 

применением программы Excel 2002. Был произве-

ден расчет средней арифметической и ее стандарт-

ного отклонения (M+SD). Достоверность выяв-

ленных различий определяли по t-критерию 

Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. При изучении по-

казателей микроядерного теста в костном мозге 

интактных мышей-самцов было установлено, что 

число микроядросодержащих полихроматофиль-

ных эритроцитов находилось в пределах от 

0,5+0,16 до 1,1+0,17 на 1000 исследованных клеток 

животного в течение всех сроков наблюдения. 

Нормохроматофильных эритроцитов с микрояд-

рами у интактных мышей отмечено не было. На 

протяжении всего эксперимента у контрольных 

животных в полихроматофильных эритроцитах 

отмечались только мелкие и средние микроядра, с 

преобладанием первых от 72 до 100 %. 

 Установлено, что при экспериментальном ги-

менолепидозе (доза заражения 5 яиц/г) на 3 и 14 

дни инвазии число микроядросодержащих поли-

хроматофильных эритроцитов превысило в 2,1 

раза показатель интактного контроля (Р<0,01). В 

эти же сроки отмечалась тенденция к увеличению 

размеров микроядер до средних и крупных. На 7, 

21 и 28 дни эксперимента количество микроядро-

содержащих полихроматофильных эритроцитов 

достоверно не отличалось от контрольных вели-

чин. Уровень нормохроматофильных эритроцитов 

с микроядрами у зараженных в дозе 5 яиц/г жи-

вотных не превышал показатели интактного кон-

троля на протяжении всего эксперимента.  

У мышей, зараженных гименолеписами в дозе 

20 яиц/г, на 3 день уровни микроядросодержащих 

полихроматофильных и нормохроматофильных 

эритроцитов достоверно в 3,4 раза и на 100 % со-

ответственно превысили показатели неинвазиро-

ванных животных. К 7 и 14 дням число микрояд-

росодержащих полихроматофильных эритроцитов 

в 4,0 и 2,6 раза соответственно было выше (Р<0,01), 

тогда как количество нормохроматофильных не 

изменялось по сравнению с контрольными вели-

чинами. С 21 по 28 дни исследуемые показатели 

инвазированных мышей достоверно не отличались 

от контрольных.  

У мышей, зараженных в дозе 40 яиц/г массы 

тела, к 3 дню наблюдения количество микроядро-

содержащих полихроматофильных эритроцитов 

было достоверно выше в 4,9 раза контрольных по-

казателей. Количество микроядросодержащих 

нормохроматофильных эритроцитов составило 

1,3+0,22 на 1000 исследуемых клеток, что досто-

верно было выше по сравнению с интактным кон-

тролем . К 7 дню эксперимента уровень полихро-

матофильных эритроцитов с микроядрами досто-

верно в 6,8 раз превышал аналогичный контроль-

ный показатель. Количество микроядросодержа-

щих нормохроматофильных эритроцитов находи-

лось в пределах 0,7+0,21 на 1000 клеток, что досто-

верно превышало показатели интактного контро-

ля. На 14 день наблюдения количество микроядро-

содержащих полихроматофильных эритроцитов 

достоверно превысило в 4,4 раза уровень интакт-

ных мышей. Уровень нормохроматофильных 

эритроцитов с микроядрами (0,9+0,28) был досто-

верно выше по сравнению с незараженными жи-

вотными. На 21 и 28 дни эксперимента количество 

исследуемых клеток с микроядрами у зараженных 

мышей достоверно не отличалось от контрольных 

величин. У инвазированных животных в поли- и 

нормохроматофильных эритроцитах отмечался 



рост размеров микроядер до средних и крупных. 

При проведении микроядерного анализа в 

клетках костного мозга контрольной группы самок 

мышей количество микроядер в полихромато-

фильных эритроцитах на 4-й день изучения соста-

вило 0,90+0,74 (% соотн. 0/25/75), на 7-ой день – 

1,2+0,63 (% соотн. 0/25/75), на 12-ый день – 0,7+0,67 

(% соотн. 0/0/100), на 14-ый день – 0,9+0,74 (% со-

отн. 0/22/78). В нормохроматофильных эритроци-

тах костного мозга самок контрольной группы 

микроядер обнаружено не было. 

Выявлено, что после заражения инвазионной 

культурой трихинелл самок мышей в дозе 20 лич/г 

наблюдается достоверное увеличение микроядер в 

полихроматофильных эритроцитах косного мозга 

самок при исследовании: на 4-ый день развития 

трихинелл – в 2, 1 раза (% соотн. 5/10/85), на 12-ый 

день инвазии – в 3,57 раза (% соотн. 16/28/56) и на 

14-ый день – в 3,3 раза (% соотн. 13/33/54). Досто-

верное увеличение количества микроядер в нор-

мохроматофильных эритроцитах костного мозга 

обнаружено на 12-ый день после заражения – 

0,5+0,53 и на 14-день – 0,7+0,48 соответственно. 

Вывод. Полученные результаты могут свиде-

тельствовать о том, что Hymenolepis nana и Trichi-

nella spiralis и их метаболиты обладают анеугенным 

и кластогенным воздействиями на соматические 

клетки костного мозга мышей, которое характери-

зуется повышением числа поли- и нормохромато-

фильных эритроцитов с микроядрами, а так же 

увеличением их размеров до средних и крупных. 
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Актуальность. В основе патологических изме-

нений плода и плаценты лежат морфофункцио-

нальные изменения в фетоплацентарном комплек-

се в виде синдрома фетоплацентарной недостаточ-

ности (ФПН), возникающие в результате сложной 

реакции плода и плаценты на различные патоло-

гические состояния. Результатами ФПН являются 

перинатальные повреждения и перинатальная 

смертность среди доношенных новорожденных - 

до12,5%, среди недоношенных новорожденных - 

до54% [1,2]. Развивающаяся гипоксия плода при-

водит к его антенатальной или интранатальной 

гибели [3,4]. В таких случаях послед становится 

одним из основных источников диагностики при-

чины гибели плода. Для определения «возраста» 

плаценты достоверным показателем считается ее 

вес, который в каждом конкретном случае сравни-

вается с таблицами нормальных весовых значений 

плаценты для различных сроков гестации [1]. Ло-

гично предположить, что наличие ФПН должно 

проявиться в задержке внутриутробного развития 

плода (ЗВУР) [4,6],. наличие которой определяется 

по соответствию антропометрических и весовых 

показателей стандартным показателям для данно-

го гестационного возраста [2,5]. В то же время, по 

результатам патологоанатомического исследова-

ния ЗВУР диагностируется далеко не у каждого 

плода, погибшего анте- или интранатально. При 

этом анализ степени зрелости плаценты данного 

плода и соответствие ее гестационному возрасту 

плода, как правило, не проводится. В предыдущих 

наших исследованиях [7] с использованием непа-

раметрического метода анализа парных регрессий 

для определения гестационного «возраста» пла-

центы по ее морфометрическим показателям нами 

была получена следующая формула: 

T(срок гестации плаценты в нед.)= 

22,61569+0,01477*P+0,34274*Z+3,14572*ERR, где: Р 



- вес плаценты (г); Z- один ее линейный размер 

(см); ERR- задержка внутриутробного развития 

(есть задержка – 1, нет задержки – 0). 

Однако модель объясняла только 26,6% влия-

ний на срок гестации плода (коэффициент детер-

минации Adjusted R2= 26,6%). Формула показыва-

ла, что при определении срока гестации плода в 

случае наличия у него ЗВУР задержка в развитии 

плода составляет в среднем 3 недели. В связи с 

этим становится актуальным определение наличия 

или отсутствия задержки в развитии плаценты у 

плодов без ЗВУР, погибших внутриутробно.  

Цель. Статистический анализ и выявление за-

кономерности изменения веса плацент плодов 

разных сроков гестации погибших анте- и интра-

натально; 

- выявление степени соответствия сроков гес-

тации плацент гестационному возрасту плодов с 

наличием ЗВУР и без него. 

Материал и методы. Исследование выполнено 

по результатам анализа антропометрических и ве-

совых показателей внутренних органов плодов и 

мертворожденных погибших анте- и интранаталь-

но в сроках гестации от 23 до 42 недель и метриче-

ских показателей их плацент по данным отдела 

детской патологии Витебского областного клини-

ческого патологоанатомического бюро за 1999-

2010г.г. Объектом анализа послужил вес плаценты 

(г). 

Исследовались две группы плацент: 1-ю соста-

вили плаценты плодов без наличия у них призна-

ков задержки внутриутробного развития (ЗВУР); 

2-ю - плаценты плодов, у которых была диагности-

рована ЗВУР. Количество проанализированных 

случаев в 1-й группе – 195; во 2-й – 47.  

Срок гестации плода и плаценты во всех случа-

ях учитывался по клиническим данным, а наличие 

или отсутствие ЗВУР определялось по результатам 

патологоанатомического исследования. Статисти-

ческая обработка материала была проведена с по-

мощью пакета прикладных программ Statistica 6.0  

Результаты и обсуждение. В 1-й группе все ис-

следованные плаценты были разделены на три 

подгруппы по срокам гестации: I подгруппа - 24-30 

недель (57случаев); II подгруппа - 31-36 недель (68 

случаев); III подгруппа - 37-42 недели (70 случаев).  

В I подгруппе (срок гестации 24-30 недель) в 67 

% случаев вес плаценты соответствовал средней 

весовой норме, или превышал ее, а в 33% был 

меньше нормы. Во II подгруппе (срок гестации 31-

36 недель) вес плаценты соответствовал норме, или 

превышал ее в39% случаев, а в 61% был ниже нор-

мы. В III подгруппе (37-42 недель гестации) вес 

плаценты был нормальным только в 24% случаев, а 

в 76% был ниже нормы.  

Во 2-й группе все исследованные плаценты бы-

ли разделены на две подгруппы по срокам геста-

ции: I подгруппа - 31-36 недель (29 случаев); II под-

группа - 37-42 недели (18 случаев).  

В I подгруппе (срок гестации - 31-36 недель) в 

90% вес плаценты был меньше нормы, и только в 

10 % случаев - соответствовал норме, или превы-

шал ее. Во II подгруппе (срок гестации 37-42 не-

дель) вес плаценты в 100% случаев был ниже нор-

мы.  

Выводы. 

 1. Исходя из того, что практически у всех по-

гибших плодов без ЗВУР по клиническим данным 

имелась хроническая гипоксия плода, изменения в 

весе плацент в сторону его увеличения можно рас-

сматривать как проявление ее компенсаторной 

реакции, которая наиболее выражена на сроке 24-

30 нед. гестации. 

2. С увеличением срока гестации преобладаю-

щей патологией становится дефицит массы пла-

центы – ее гипоплазия, которая наблюдается в 76% 

случаев. 

3. Дефицит веса плаценты во всех возрастных 

группах плодов без ЗВУР был практически одина-

ков и составил в среднем 25,8% от нормы. Учиты-

вая, что исследование проведено на анте- и интра-

натально погибших плодах разных сроков геста-

ции, выявленное снижение массы плаценты – до 

25,8% от нормы можно считать пороговым (кри-

тическим). 

4. Выявленное нами отставание плацент в весе 

не отражалось на развитии плодов (отсутствие 

ЗВУР), что можно объяснить компенсаторно-

приспособительными механизмами плацент. В то 

же время в каждом конкретном случае гибели пло-

да гипоплазия плаценты явилась тем слабым зве-

ном в фетоплацентарном комплексе, которое пря-

мо или опосредованно привело к внутриутробной 

асфиксии плода.  

5. У плодов со ЗВУР на сроке 31-36 недель гес-

тации вес плаценты в 90% случаев был меньше гес-



тационной нормы, и только в 10 % случаев соот-

ветствовал норме, или превышал ее. С увеличени-

ем срока гестации дефицит массы плаценты нарас-

тал, ее гипоплазия наблюдалась в 100% случаев. 

6. Дефицит веса плаценты как у доношенных, 

так и у недоношенных плодов со ЗВУР (в двух 

группах) был практически одинаков и составил в 

среднем 33% от нормы. Это снижение массы пла-

центы (до 33%) было более значительным, чем у 

плодов без ЗВУР (25,8 %). 

7. Выявленное нами отставание плацент в весе 

отражалось на развитии плодов в виде ЗВУР. Не-

достаток в весе плацент, выраженный в неделях 

составил 8 недель, что позволяет уточнить ранее 

полученную формулу для расчета гестационного 

возраста плаценты. Скорректированная формула 

имеет следующий вид: 

Т (срок гестации в 

нед.)=22,61569+0,01477*P+0,34274*Z+8*ERR, где: Р 

- вес плаценты (г); Z- один ее линейный размер 

(см); ERR- задержка внутриутробного развития 

(есть задержка – 1, нет задержки – 0). 
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Более 45 лет тому назад, определяя активность 

препаратов ренина (Р), выделенного из почек сви-

ней, собак, крыс, кроликов и человека, мы обрати-

ли внимание на ускорение свёртывание крови в 

сосудистых катетерах, соединённых с датчиком 

электроманометра. Высказано предположение 

(Родионов Ю.Я., 1969), что ренин и/или ангиотен-

зин II (АII) могут активировать свёртываемость 

крови. Исследуя in vivo характер прессорного от-

вета на гомологичный и гетерологичный ренин, 

рассчитывая «время полуудаления» экзогенного 

ренина из крови интактных и наркотизированных 

животных, и сопоставляя эти результаты с показа-

телями тромбоэластограмм, было установлено, что 

в большинстве случаев сосудистые катетеры тром-

бировались именно вследствие активации свёрты-

ваемости крови [1].  

В дальнейшем оказалось, что Р и АII активи-

руют «динамические свойства» тромбоцитов: ре-

акцию освобождения тромбоцитарных факторов с 

увеличением содержания серотонина и 3-го фак-

тора тромбоцитов, и потенцируют агрегацию 

тромбоцитов in vivo и in vitro под действием АДФ 

и коллагена [2 – 5]. В прессорных дозах они также 

вызывают двухфазную реакцию: фазу гиперкоагу-

ляции продолжительностью до 20 минут, и фазу 

гипокоагуляции с увеличением времени свёртыва-

ния крови, падением концентрации фибриногена в 

крови и активацией фибринолиза [2 - 5]. Долгое 

время считалось, что РАС функционирует вполне 



обособленно и не имеет взаимосвязей с любой из 

известных триггерных систем – свёртывания кро-

ви, фибринолиза, кининообразования депрессор-

ного действия, системы комплемента и др. [3, 8]. 

Поэтому мы 21 января 1972 года представили за-

явку во ВНИИГПЭ СССР на открытие «Ускорение 

времени свёртывания крови под влиянием экзо-

генного ренина и синтетического ангиотензина II». 

Эта заявка экспертами ВНИИГПЭ рассматрива-

лась очень медленно, и наступила «перестрой-

ка»…Ещё раз подчеркнём, что до сделанного нами 

открытия утверждалось - РАС не имеет функцио-

нальных взаимосвязей с другими триггерными 

системами. Однако мы впервые показали, что та-

кие связи объективно существуют, и они имеют 

важное физиологическое и патофизиологическое 

значение. Более того, основные итоги открытого 

нами явления и их теоретический анализ позволи-

ли понять ранее неизвестные особенности меха-

низмов развития некоторых осложнений при па-

тологии сердечно-сосудистой системы. Опираясь 

на результаты наших исследований, Л.А. Лапшина 

(1976), G. Uza (Румыния, 1976), Л.Т. Малая и соавт. 

(1981) и др., по-новому рассмотрели роль и место 

РАС в патогенезе инфаркта миокарда и артериаль-

ной гипертензии и их осложнений.  

В 1978 году научный обозреватель одного из 

крупнейших мировых фармацевтических концер-

нов Servier (Франция) доктор P.C. Desnoyers на 

страницах международного «Руководства по экс-

периментальной фармакологии», изданного под 

редакцией лауреата Нобелевской премии Д. Вэйна, 

профессора С. Феррейры (открыл брадикинин-

потенцирующий фактор BPP5a, что в итоге позво-

лило получить пероральные ингибиторы «конвер-

тирующего энзима») и профессора Ф. Марквардта 

(одного из крупнейших гемокоагулологов) под-

чёркивал (цитируем в подлиннике): «While these 

hypertensive polypeptides have long been the subjects 

of study with regard to their vascular actions, no con-

sideration seems to have been given to their action on 

fibrinolytic potential. It is merely known on the basis 

of the studies of Rodionov Yu.Ya. et al. (1971) and 

Rodionov V.Ya. (1974) that renin in doses 0,1 – 2,0 

Goldblatt units and angiotensin II in doses 0,3 – 3,0 μg 

administrated intravenously in dogs and rabbits pro-

duce an acceleration of blood clotting, an increase in 

platelets aggregation activity, the liberation of platelet 

serotonin.» [8]. Результаты проведённых нами ис-

следований также позволили прийти к выводу о 

ранее неизвестной роли системы свёртывания 

крови в гуморальной регуляции важнейших го-

меостатических реакций как своеобразного инте-

гратора гемодинамики и гемореологии [7]. Акти-

вация РАС вызывает не только повышение арте-

риального давления и выброс альдостерона, но и 

сложные сосудистые, реологические и гемокоагу-

ляционные изменения с мобилизацией системы 

комплемента, т.е. иммунной системы организма [3, 

5]. Это может проявляться (1) активацией свёрты-

ваемости крови вплоть до развития синдрома ДВС 

при прямой или опосредствованной активации 

фактора Хагемана и динамических свойств тром-

боцитов; (2) образованием факторов, повышаю-

щих проницаемость сосудистых мембран; наруше-

нием барьерной функции сосудистых мембран с 

развитием «плазматического васкулоза», мускуло-

мукоидной гиперплазии интимы и «микроангио-

патической гемолитической анемии»; (3) усилени-

ем клеточной реактивности сосудов с явлением 

воспаления; (4) нарушением гемореологии и по-

вреждением клубочковых мембран почек [1 - 6]. 

Разработанная теоретически и экспериментально 

обоснованная схема функциональных и патофи-

зиологических взаимосвязей между ренин-

ангиотензиновой системы, калликреин-кининовой 

системы, системы свёртывания крови и фибрино-

лиза, системы комплемента [3] стала настолько 

общепринятой, что вошла в учебную литературу. 

Влияние РАС на динамические свойства тромбо-

цитов, как было установлено через 8 лет после 

описанного нами явления, осуществляется через 

ангиотензиновые рецепторы тромбоцитов 1 типа 

[9].  

В последние годы было подтверждено, что ак-

тивация РАС способствует развитию протромбо-

тически/гиперкоагуляционного состояния при 

артериальной гипертензии и увеличивает риск 

развития тяжёлых повреждения органов-

мишеней. Активация РАС вызывает дисфункцию 

эндотелия, усиливает динамические свойства 

тромбоцитов, активирует свёртываемость крови и 

фибринолиз. Ингибиторы «конвертирующего эн-

зима», проренин/рениновых рецепторов, ангио-

тензиновых рецепторов смягчают степень тяжести 

повреждения органов-мишеней и при артериаль-



ной гипертензии даже приводят к восстановлению 

нормальной структуры и функции сосудов [10]. 

Итак, благодаря открытию феномена существова-

ния функциональных взаимосвязей РАС с каллик-

реин-кининовой системой с системой свёртыва-

ния крови, фибринолиза, комплемента и с дина-

мическими свойствами тромбоцитов стало понят-

ным, почему при артериальной гипертензии раз-

вивается «системная воспалительная реакция низ-

кой интенсивности (low-grade)», усиливается обра-

зование реактивных форм кислорода и синтези-

руются факторы транскрипции NF-κB и AP-1. Это 

приводит к продукции тканевого фактора в эндо-

телии и, вероятно, к апоптозу эндотелиоцитов. В 

частности, поэтому возможно возникновение 

процесса разрежения микрососудистого русла в 

органах и тканях и более устойчивое (персисти-

рующее) повышение общего периферического со-

противления кровотоку. Значит, ведущая роль 

РАС в возникновении дисфункции и повреждения 

эндотелия опосредствуется, в том числе и через 

системы свёртывания крови, фибринолиза, акти-

вации тромбоцитов и комплемента. В перспективе 

более глубокие исследования молекулярных меха-

низмов, лежащих в основе формирования пертур-

бации функциональных взаимосвязей РАС с вы-

шеназванными системами, позволят вплотную 

приблизиться к выработке наиболее эффективных 

приёмов лечения АГ и к улучшению общего со-

стояния людей, страдающих от этого столь распро-

странённого недуга. Сделанное нами открытие по-

зволяет представить, что при артериальной гипер-

тензии устанавливается некий новый и неустойчи-

вый баланс между, например, свёртывающими и 

противосвёртывающими механизмами крови, ко-

торый может нарушаться при стрессе, респира-

торных вирусных и бактериальных инфекциях, 

при нарастающей бактериальной транслокации с 

резким повышением риска развития артериально-

го тромбоза.  
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Актуальность. По данным ВОЗ, в большинстве 

стран мира цереброваскулярные заболевания на-

ходятся на третьем месте среди причин смерти. 

Ежегодно в мире инсульты развиваются у более 15 

млн. человек. Из 500000 первичных или повторных 

инсультов, диагностируемых в США ежегодно, 

80—85% составляют мозговые инфаркты (ишеми-

ческие инсульты). В России сосудистые поражения 

головного мозга в структуре летальности прочно 

обосновались на второй позиции (21,4%), уступая 

только ишемической болезни сердца (25,7%) и ос-

тавив далеко позади себя онкологические заболе-

вания (14,7%). Каждый год в России регистрирует-

ся более 500 тысяч случаев острых нарушений моз-

гового кровообращения (ОНМК).  

В Республике Беларусь в течение последних 

пятнадцати лет отмечается постоянный рост забо-

леваемости населения болезнями системы крово-

обращения (БСК). Так, только с 2000 по 2011 год 

заболеваемость БСК в республике возросла почти 

в два раза с 17 869,8 в 2000 г. до 30 486,3 на 100 ты-

сяч населения, причем лидирующими заболева-

ниями являлись артериальная гипертензия, ише-

мическая болезнь сердца (ИБС) и цереброваску-

лярные болезни (ЦВБ). Уровень первичной забо-

леваемости БСК у взрослого населения уменьшил-

ся на 1,7% с 3174,7 на 100 тыс. населения в 2010г. до 

3120,1 в 2011г. 

В структуре болезней системы кровообраще-

ния общая заболеваемость ЦВБ в 2011г. составила 

5478,8 на 100 тыс. взрослого населения (в 2010г. – 

5430,1) [5, 6]. Значительный удельный вес в струк-

туре ЦВБ занимают нарушения кровообращения в 

вертебрально-базилярном сосудистом бассейне. 

Знание характера изменений в элементах вес-

тибулярной системы и, в частности, сосудисто-

нервных образованиях мозжечка, динамики их 

развития является важным для понимания меха-

низмов становления и развития функциональных 

нарушений при данном виде сосудистой патоло-

гии. 

Цель. С целью изучения патогенетических ме-

ханизмов мозжечковых расстройств при острых 

нарушениях мозгового кровообращения стволо-

вой локализации в модельных опытах исследован 

в динамике на светооптическом уровне зернистый 

и молекулярный слои коры полушарий мозжечка 

после двухсторонней денервации позвоночных 

артерий. 

Материал и методы. Работа выполнена на 

кроликах-самцах породы шиншилла, массой 2-2,5 

кг. Нарушение кровообращения в сосудах вертеб-

рально-базилярного бассейна (НКВББ) вызыва-

лось путем двухсторонней резекции участка (0,5 

см) позвоночных нервов от места их отхождения 

от шейно-грудного ганглия симпатического ствола 

до места вхождения в отверстия поперечных отро-

стков VI шейного позвонка. Материалом исследо-

вания послужила ткань полушарий мозжечка, 

фиксированная в 12%-ном водном растворе фор-

малина и в жидкости Карнуа. Парафиновые срезы 

толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилином-

эозином, метиленовым синим по классическому 

методу Ниссля. Нами исследованы микрососуды и 

нейроциты молекулярного и зернистого слоев ко-

ры полушарий мозжечка в динамике (от 15 минут 

до 6 месяцев) экспериментально вызванного 

НКВББ. 

Результаты и обсуждение. В результате экспе-

риментально вызванного НКВББ в сосудисто-

нервных образованиях мозжечка определялся 

комплекс изменений в сосудисто-нервных образо-

ваниях мозжечка [1]. Первой реакцией на падение 

давления в системе позвоночных артерий стало 

расширение структурных компонентов внутри-

мозжечковой сосудисто-капиллярной сети. При 

этом имели место вазодилятация емкостных сосу-

дов микроциркуляторного русла и сладжирование 

в их просвете форменных элементов, что согласу-

ется с данными ряда исследований о повышении 



агрегационных свойств форменных элементов 

крови при начальных проявлениях недостаточно-

сти мозгового кровообращения и дисциркулятор-

ной энцефалопатии [2, 3.]. Значительно изменя-

лась архитектоника артериол, прекапилляров и 

капилляров: появились резкая извитость, чередо-

вание участков спазмирования и расширения. 

Данные сосудистые реакции преобладали в ранние 

сроки (от 15 мин. до 3-х часов). 

К концу первых суток в просвете сосудов, осо-

бенно в области варикозных расширений, наблю-

дались стаз крови с формированием в отдельных 

сосудах агрегатов из форменных элементов, гомо-

генизация клеток эндотелия, нарастал периваску-

лярный отек. В местах сужения капилляров увели-

чивалось количество глиальных клеток с явления-

ми их отечности.  

На 3-и сутки в отдельных участках зернистого 

слоя имели место разрывы стенок микрососудов с 

микрокровоизлияниями в окружающую ткань. 

Полнокровие микрососудов, формирование агре-

гатов из форменных элементов крови, явления 

застоя крови в обменном и венулярном звеньях 

свидетельствовали, надо полагать, о повышении 

агрегационных свойств форменных элементов 

крови при развившейся недостаточности мозгово-

го кровообращения.  

На 6-е сутки после экспериментально вызван-

ной сосудистой патологии в зернистом слое сохра-

нялись нерезко выраженные вазодилятация емко-

стных сосудов и очаговая агрегация форменных 

элементов крови в них. 

К исходу 1-го месяца картина микроциркуля-

торго русла приближалась к таковой в контроль-

ных группах. Просвет сосудов микроциркулятор-

ного русла становился относительно равномер-

ным. При этом снижался перицеллюлярный и пе-

риваскулярный отек. 

Морфологические изменения в микроцирку-

ляторном русле сопровождались появлением 

морфологических признаков повреждения значи-

тельного числа клеток. К концу первых суток ста-

новились очевидными клеточный распад, глубокие 

повреждения плазматической мембраны, исчезно-

вение или выраженная деформация ядра, образо-

вание вакуолей. Развивался перицеллюлярный 

отек. Изменялось соотношение количества клеток 

без видимых изменений и патологических нейро-

нов с резким увеличением числа последних в ран-

ние сроки (на 3-и, 6-е сутки), с последующим сни-

жением его по мере увеличения срока. 

Выявленные изменения являются, по-

видимому, морфологическим проявлением изме-

нения функциональной активности нейроцитов 

вследствие обусловленного гипоксией снижения 

субстратного и кислородного их обеспечения и 

гибели значительной части клеток [4]. 

Выводы. 

Таким образом, нарушение кровообращения 

стволовой локализации, обусловленное частичной 

денервацией позвоночных артерий сопровожда-

лось микроциркуляторными расстройствами в 

молекулярном и зернистом слоях коры мозжечка, 

повреждением структуры нейроцитов, выражен-

ность которых определялась сроками после вы-

званной сосудистой патологии. 
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Актуальность. C начала активного изучения 

каталитических антител (абзимов) до настоящего 

времени накоплен значительный объем информа-

ции [1, 2]. Разработаны способы получения ката-

литических антител и методы их очистки, изучены 

механизмы каталитической активности. Обнару-

жены природные каталитические антитела в сыво-

ротках крови здоровых лиц и больных с различ-

ными заболеваниями [3, 4]. Получены абзимы, ус-

коряющие реакции, не имеющие природных ката-

лизаторов. Тем не менее, биологическая и патоге-

нетическая роль каталитических антител к на-

стоящему времени остается понятной не до конца.  

При взаимодействии макроорганизма с ин-

фекционным агентом происходит массивная сти-

муляция иммунной системы антигенами микроор-

ганизмов, в том числе его ферментами. При этом, 

согласно теории иммунных сетей Ерне, по меха-

низму идиотип-антиидиотипического взаимодей-

ствия, возможно образование антител с собствен-

ной каталитической активностью [2, 5]. Многие 

микроорганизмы – возбудители гнойно-

воспалительных заболеваний – синтезируют про-

теолитические ферменты. Взаимодействие их с 

иммунной системой макроорганизма может при-

водить к образованию абзимов с протеолитиче-

ской активностью. Такие абзимы могут принимать 

участие в патогенезе гнойно-воспалительных забо-

леваний.  

Для оценки протеолитической активности в 

настоящее время широко используются хромоген-

ные субстраты. При расщеплении этих субстратов 

по пептидной (амидной) связи происходит высво-

бождение окрашенной молекулы, что изменяет 

оптическую плотность раствора. Учитывая, что 

абзимная активность во многих случаях высоко 

специфична, можно предположить, что при взаи-

модействии с различными субстратами протеолиз 

протекает не одинаково и уровень протеолитиче-

ской активности может значительно варьировать. 

Цель. Определить уровень протеолитической 

активности иммуноглобулинов G лиц с хирургиче-

ской инфекцией в реакциях с разными хромоген-

ными субстратами. 

Материал и методы. Нами были выделены и 

изучены препараты поликлональных IgG пациен-

тов с хирургической инфекцией и здоровых доно-

ров. Выделение иммуноглобулинов проводилось 

риванол-сульфатным методом с использованием 

аффинной хроматографии на протеине А стафи-

лококка. 

Для оценки уровня протеолитической актив-

ности IgG нами были использованы хромогенные 

субстраты: бензоил-аргинин-р-нитроанилидом 

(БАПНА), лизин-р-нитроанилидом (ЛНА), арги-

нин-пролин-р-нитроанилидом (АПНА) и ацетил-

аспартат-р-нитроанилидом (ААНА). При расщеп-

лении этих субстратов по амидной связи происхо-

дит высвобождение р-нитроанилина, что приво-

дит к изменению цвета и оптической плотности 

реакционной смеси. 

Для сравнения достоверности различия дан-

ных в разных группах использовали критерий 

Манна-Уитни. Корреляцию оценивали методом 

Пирсона. 

Результаты и обсуждение. При анализе ре-

зультатов определения БАПНА-амидазной актив-

ности IgG оказалось, что ее уровень у пациентов с 

гнойными процессами был достоверно выше, чем 

у пациентов без хирургической инфекции или здо-

ровых доноров (см. таблицу 1), причем достовер-

ных отличий между группами в зависимости от 

остроты и локализации гнойного процесса выяв-

лено не было (p>0,05). 

 

 

 

 



Таблица 1.  

БАПНА-амидазная активность IgG 

Группа N 
Медиана 

Пкат 

Процентиль 

25-75 

Пкат 

Достоверность от-

личий 

1. Хронический остеомиелит 40 0,27 0 - 0,524 

2. Острые гнойно-воспалительные 

заболевания 
35 0,281 0,148 – 0,453 

3. Гнойно-воспалительные заболева-

ния челюстно-лицевой области 
33 0,226 0,149 – 0,361 

4. Пациенты без гнойных процессов 20 0,168 0,062 – 0,237 

P1-4<0,05 

P1-5<0,01 

P2-4<0,01 

P2-5<0,001 

P3-5<0,001 

P3-4<0,05 

5.Здоровые доноры 16 0,056 0,006-0,105  

 

При оценке ЛНА-амидазной активности им-

муноглобулинов оказалось, что ее уровень у паци-

ентов с гнойно-воспалительными процессами 

(0,325; 0,149 – 0,996 пкат, n=21) не отличался дос-

товерно (p>0,05) от уровня активности у здоровых 

доноров (0,281; 0,259-0,358 пкат, n=16). Также и 

уровень АПНА-амидазной активности иммуног-

лобулинов при гнойно-воспалительных процессах 

(0; 0 – 0,86 пкат, n=14) не отличался достоверно от 

уровня активности у здоровых доноров ((0; 0 – 0,06 

пкат, n=16) 

Уровень ацетил-аспартат-р-нитроанилид-

амидазной активности иммуноглобулинов у паци-

ентов с гнойно-воспалительными процессами был 

достоверно (p<0,0001) ниже (0; 0-0,083 пкат, n=21), 

чем в группе здоровых доноров (0,122; 0,083-0,149 

пкат, n=16). 

Не обнаружено корреляции между уровнями 

БАПНА-амидазной, ЛНА-амидазной, АПНА-

амидазной и ААНА-амидазной активности имму-

ноглобулинов у здоровых доноров. В группе паци-

ентов с хирургической инфекцией обнаружены 

сильные (r>0,6) достоверные (p<0,01) корреляции 

между всеми парами активностей, за исключением 

АПНА-амидазной, которая не коррелировала с 

другими видами протеолитической активности. 

Выводы.  

1. В реакциях с разными хромогенными суб-

стратами у лиц с хирургической инфекцией и у 

здоровых доноров выявлена абзимная протеоли-

тическая активность. 

2. Уровень БАПНА-амидазной активности 

иммуноглобулинов у пациентов с хирургической 

инфекцией был достоверно выше, а ААНА-

амидазной активности достоверно ниже, чем у 

здоровых доноров. 

3. Учитывая, что уровень АПНА-амидазной 

активности не коррелировал с уровнями других 

протеолитических активностей изученных нами, 

можно предположить, что данный вид активности 

имеет другие механизмы возникновения. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЖИ ГОЛЕНИ ЧЕЛОВЕКА  

ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ 

 

Серпинская Ю.П., Мяделец О.Д. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Изменения в коже при вари-

козной болезни, согласно собственным данным, 

изучены плохо [1]. В эпидермисе происходит на-

рушение тканевого гомеостаза и гомеокинеза. Од-

новременно с этим отмечаются изменения в со-

сочковом и сетчатом слоях дермы. Эти гистологи-

ческие изменения могут отражать степень рас-

стройства циркуляции в коже при варикозной бо-

лезни и являться критерием уровня нарушений 

метаболизма в тканях нижних конечностей [2].  

Целью исследования является определить 

морфофункциональную характеристику кожи 

внутренней поверхности голени человека при ва-

рикозной болезни вен в сравнении с препаратами 

контрольной группы. 

Материал и методы. Материалом исследова-

ния послужили образцы кожи внутренней поверх-

ности голени 20 человек, прооперированных по 

поводу варикозного расширения вен. Забор мате-

риала проводили во время оперативных вмеша-

тельств с согласия пациентов и на основании дого-

вора о сотрудничестве с областным патолого-

анатомическим бюро на базе УЗ «Витебская обла-

стная клиническая больница №2». Материалом для 

контрольной группы послужили образцы кожи 

голени трупов людей, не страдающих варикозной 

болезнью и кожными заболеваниями. Забор мате-

риала проводился на базе Управления по Витеб-

ской области Государственной службы медицин-

ских судебных экспертиз. Материал фиксировали в 

фиксаторе Бродского. Готовили строго отвесные 

срезы на микротоме Leica толщиной 6 мкм и ок-

рашивали их гематоксилином-эозином. Микро-

скопирование гистологических препаратов осуще-

ствляли на микроскопе Leica DM 2000 с фотопро-

екционной системой при увеличении х20, х64, х40 

в пяти полях зрения.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что 

роговой слой значительно утолщен, четко про-

сматриваются границы отдельных кератиноцитов. 

Отмечается разрыхление и набухание этого слоя с 

отторжением масс кератиноцитов. В ряде участков 

просматривается резкое набухание корнеоцитов и 

они принимают округлую форму. В других участ-

ках они уплощены. В центре корнеоцитов опреде-

ляется бесструктурная светлая зона (рис. 1). 

Зернистый слой плохо выражен и представлен 

кератиноцитами, расположенными в 1 – 2 ряда с 

небольшим количеством гранул кератогиалина. 

Шиповатый слой состоит из 4 – 6 рядов клеток с 

крупными светлыми ядрами и 1 – 2 рядами цен-

трально либо эксцентрично расположенных базо-

фильных ядрышек. Хроматин мелкодисперсный. В 

некоторых кератиноцитах шиповатого слоя наме-

чается явление балонирующей дистрофии. Базаль-

ный слой образован 1 рядом клеток округлой 

формы или кератиноцитов вытянутом вверх на-

правлении. Ядра клеток более темные, чем в клет-

ках шиповатого слоя. В этом слое встречаются 

мелкие гранулы меланинового пигмента. Микро-

скопически групп клеток с признаками балони-

рующей дистрофии в базальном слое больше, чем 

в предыдущих слоях (рис 2.) . 

Сосочки дермы небольшой высоты и отсутст-

вуют на значительных расстояниях. В них наблю-

дается явление периваскулярного отека и умерен-

ного количества клеток фибробластического ряда 

со светлыми функционально активными ядрами. 

Около сосудов также встречается единичные лим-

фоциты и макрофаги. Сетчатый слой дермы обра-

зован толстыми коллагеновыми волокнами, кото-

рые идут в разных направлениях. Между волокна-

ми находится неокрашенное основное вещество. 

Вокруг сосудов в подсосочковой сосудистой сети 

определяются небольшие инфильтраты, которые 

состоят из функционально активных фибробла-

стов, фиброцитов, макрофагов и лимфоцитов (рис. 

3).  

В контрольной группе роговой слой выражен 

слабо, расслоение его представлено в меньшей сте-

пени, чем в исследуемой группе. Отдельные кера-

тиноциты не рассматриваются. Зернистый слой 

выражен отчетливо и состоит из 1 – 2 ряда клеток 

веретеновидной формы с отчетливо выраженными 



достаточно крупными гранулами кератогиалина. 

Шиповатый слой состоит из 3 – 4 (от 4 до 15 рядов) 

кератиноцитов. Эпидермальные гребешки широ-

кие, хорошо выраженные. Количество дистрофи-

чески измененных клеток в шиповатом слое ми-

нимально. В базальном слое встречаются единич-

ные кератиноциты с признаками балонирующей 

дистрофией. Сосочки имеют достаточно большую 

величину и расширенные капилляры, вокруг кото-

рых находятся скопления до10 функционально 

активных фибробластов. Вокруг сосудов подсо-

сочкового сосудистого сплетения небольшие скоп-

ления фибробластов, фиброцитов, единичных 

лимфоцитов и макрофагов (рис.4) [2].  

 
Рисунок 1. Роговой слой эпидермиса при варикоз-

ной болезни (Окраска гематоксилин-эозин: Ув. 

х63). 

 
Рисунок 2. Строение эпидермиса кожи голени при 

варикозной болезни (Окраска: гематоксилин-

эозин. Ув. х20). 

 
Рисунок 3. Строение дермы кожи внутренней по-

верхности голени при варикозной болезни (Окра-

ска: гематоксилин-эозин. Ув. х20). 

 
Рисунок 4. Строение эпидермиса и дермы внут-

ренней поверхности голени - контрольная группа 

(Окраска: гематоксилин-эозин. Ув. х40) 

 

Выводы. В коже над варикозно измененными 

венами развертывается следующий комплекс па-

тологических изменений. В эпидермисе происхо-

дит нарушение тканевого гомеостаза: уменьшается 

толщина эпидермиса, нарушаются процессы кера-

тинизации, что ведет к изменению корнеоцитов. 

Происходят изменения со стороны сосочкового и 

сетчатого слоев дермы: уменьшается величина и 

ширина сосочков. В сетчатом слое нарушается со-

отношение между эластическими и коллагеновы-

ми волокнами и основным веществом. Изменяется 

также и клеточный состав соединительной ткани 

дермы по сравнению с контрольной группой. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПЕДЕЛЕНИЯ ЭПИДЕРМАЛЬНЫХ ЛИПИДОВ В НОРМЕ И ПРИ ПСОРИАЗЕ 

 

Соболевская И.С., Мяделец О.Д., Зыкова О.С., Грушин В.Н., Мяделец М.О. 

 

Актуальность. Система кожных покровов яв-

ляется жизненно важной системой организма. При 

этом одним из ведущих объектов изучения явля-

ются липидсинтезирующие структуры. К ним от-



носятся эпидермис, сальные железы и жировая 

ткань гиподермы. Значение липидов, производи-

мых этими компонентами кожного покрова, весь-

ма велико. Благодаря их деятельности обеспечи-

ваются физиологические функции и косметиче-

ские свойства кожи. Липидсинтезирующие струк-

туры препятствуют трансэпидермальной потере 

воды и, соответственно, обеспечивают упругость, 

эластичность и антибактериальную защиту общего 

покрова, принимают участие транспорте феромо-

нов, способствуют асорбции некоторых лекарст-

венных препаратов, а также накоплению предше-

ственников витамина D [1,2].  

Цель. Установить особенности распределения 

эпидермальных липидов в коже людей в норме и 

при патологии (псориаз). 

Материал и методы. Материалом исследова-

ния явилась кожа 61 трупа людей обоего пола. 

Вскрытие проводилось в течение 1-2 суток после 

смерти в морге Управления по Витебской области 

Государственной службы медицинских судебных 

экспертиз. Все условия получения биопсийного 

материала соблюдены. Для исследования исполь-

зовали участки кожи из пяти топографических 

областей: голова, грудь, живот, межлопаточная 

область спины, внутренняя поверхность бедра. 

Строение кожи при патологии изучали на мате-

риале, полученном от информированных пациен-

тов-добровольцев (12 мужчин и 1 женщина) с рас-

пространённым псориазом в возрасте от 24 до 61 

года, находившихся на лечении в кожном отделе-

нии Витебского кожно-венерологического диспан-

сера.  

 Гистологические срезы изготовляли на замо-

раживающем микротоме и окрашивали жировым 

красным О. Для флуоресцентной микроскопии 

срезы окрашивали водным раствором фосфина 3R 

и раствором Нильский красный в ацетоне. Гисто-

логические препараты изучали при помощи мик-

роскопа «БИОМЕД-6» с блоком светофильтров 

для флуоресцентной микроскопии. В исследова-

нии использовали светофильтры «В» Голубой (450-

490 нм), «G» Зеленый (510-550 нм) и «UV» Ультра-

фиолетовый (330-385 нм). Нейтральные липиды 

выявляли с помощью лазерного конфокального 

микроскопа при возбуждении флуоресценции с 

границами диапазона детекции 450-490 нм. Оце-

нивали локализацию, интенсивность свечения и 

степень организации липидных включений эпи-

дермиса.  

Результаты и обсуждение. При обзорном ис-

следовании срезов кожи, окрашенных красителем 

жировой красный О, липиды выявлялись как в 

эпидермисе, так и на его поверхности, причем от-

четливо определялись две зоны их локализации. 

Первая зона окрашивалась наиболее интенсивно и 

была представлена пленкой липидов кожного сала 

(поверхностные липиды кожи, ПЛК), вторая – ли-

пидами рогового слоя. Вторая зона распространя-

лась также на зернистый, шиповатый, а в некото-

рых случаях - и базальный слой 

Исследование эпидермиса с помощью лазерно-

го конфокального микроскопа показало, что липи-

ды выявлялись на его поверхности, где выделялись 

две зоны их распределения. Ярко выраженным 

зеленым цветом на поверхности эпидермиса све-

тились как липиды кожного сала, которые явля-

лись секретом сальных желез, так и липиды - про-

изводные кератиноцитов. В эпидермисе кожи ли-

пиды имели чёткую локализацию в роговом, зер-

нистом и шиповатом слоях эпидермиса между 

клетками этих слоев и корнеоцитами в виде гомо-

генного интенсивного и равномерного свечения 

зеленого цвета. Благодаря этому хорошо контури-

ровали границы клеток. При этом внутри керати-

ноцитов зернистого, а также шиповатого слоев 

выявлялись равномерно распределенные светя-

щиеся жировые капли (пластинчатые гранулы). 

При гистохимическом исследовании ней-

тральных липидов кожи от больных псориазом 

были выявлены следующие закономерности лока-

лизации липидных компонентов. По сравнению с 

нормальной кожей в области псориатических 

бляшек, отмечалось уменьшение количества внут-

риклеточных липидов в шиповатом и зернистом 

слоях эпидермиса. В роговом слое наблюдалось 

значительное нагромождение роговых чешуек в 

виде однородной массы, между которыми практи-

чески не выявлялись межклеточные липиды. При 

этом в нормальной коже роговые чешуйки имели 

четкие границы с хорошо выраженными липид-

ными включениями между корнеоцитами. На по-

верхности псориатической бляшки в виде тонкой 

жировой пленки обнаруживались липиды, кото-

рые являлись продуктом деятельности сальных 

желез, что может свидетельствовать о нормальной 



функции этих желез в зоне повреждения. Выяв-

ленные нарушения имеют важное значение в раз-

витии патологии кожи, так как эпидермальные 

липиды активно вовлекаются в процессы керати-

низации и структуризации эпидермиса, а также 

принимают участие в образовании прочных связей 

между корнеоцитами, формируя защитный барьер 

кожи. 

В препаратах биоптатов псориатических бля-

шек с помощью конфокальной микроскопии вы-

явлено нарушение типичного распределения ли-

пидов: жиры располагались неорганизованно, бес-

порядочно и неравномерно, имели разную форму 

и величину капель с большей интенсивностью све-

чения. Капли жира были разобщены между собой 

и располагались незакономерно, напоминая хао-

тическую массу, что свидетельствует как о наруше-

ниях синтеза липидов в эпидермисе, так и о серь-

езных изменениях в цитоархитектонике его слоев, 

нарушении кератинизации и сцепления эпидер-

моцитов. Наибольшее количество беспорядочно 

расположенных липидных конгломератов локали-

зовалось на границах прилегания корнеоцитов 

друг к другу. 

Выводы. Таким образом, все липиды поверх-

ности кожи делятся на эпидермальные (внутри-

клеточные и межклеточные) липиды, а также по-

верхностные липиды кожи (себум и липиды верх-

них зон рогового слоя).  

 При патологии (псориаз) наряду с наличием 

выраженных патоморфологических признаков 

тканевого гомеостаза эпидермиса (акантоз, гипер-

кератоз, паракератоз) наблюдаются существенные 

изменения и со стороны эпидермальных липидов. 

Литература: 

1. Беликова, И.С. Особенности распределения 

липидсодержащих и липидсинтезирующих струк-

тур кожи человека / И.С. Беликова, О.Д. Мяделец, 

В.Н.Грушин // Достижения фундаментальной, 

клинической медицины и фармации: Материалы 

65-ой научной сессии сотрудников университета. – 

Витебск: ВГМУ. – 2010. – С. 457-459. 

2.Мяделец, О.Д. Морфофункциональная дер-

матология / О.Д. Мяделец, В.П. Адаскевич. – М.: 

Медлит. – 2006. – 752 с. 

 

 

СЫВОРОТОЧНАЯ ЭЛАСТАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 

 

Сосинович Д.Г., Окулич В.К., Корнилов А.В., Прудников А.Р, Савкина Ю.Г.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. На сегодняшний момент одной 

из актуальных проблем по-прежнему остаются 

заболевания поджелудочной железы. Панкреатит - 

заболевание поджелудочной железы, возникающее 

в результате саморазрушения ткани её липолити-

ческими и активированными протеолитическими 

ферментами. 

Эластаза, как и трипсин с химотрипсином 

представляют группу сериновых протеаз благодаря 

присутствию в их активном центре серина [1].Так 

как фермент не подвергается воздействию при 

прохождении по кишечному тракту и концентра-

ция панкреатической эластазы-1 в кале в 5—6 раз 

выше, чем в панкреатическом соке, то иммуно-

ферментный метод определения эластазы-1 в кале 

на сегодняшний день является «золотым стандар-

том» – самым информативным из неинвазивных 

методов диагностики экзокринной недостаточно-

сти поджелудочной железы [2]. 

Одним из методов определения протеолитиче-

ской активности сыворотки крови у пациентов с 

гнойно-воспалительными и воспалительными (в 

том числе с острым панкреатитом) заболеваниями 

является определение БАПНА-амидазной актив-

ности сыворотки крови. Т.к. данный способ явля-

ется микрометодом, а также простым в использо-

вании и дешевым, это расширяет возможности его 

использования и при других хирургических ин-

фекциях.  

Несмотря на сравнительно большое количест-

во методов диагностики острого панкреатита, ещё 

не найден универсальный способ, который был бы 

нетрудоёмким, дешёвым и имел широкое клиниче-

ское применение, поэтому разработка новых лабо-

раторных методов диагностики панкреатита пред-

ставляет несомненно практический интерес. 



Материал и методы. Нами была модифициро-

вана методика определения активности эластазы в 

биологических жидкостях, которая была предло-

жена Гюн-Хван и Ким Хен [3]. Сущность модифи-

кации заключалась в том, что вместо дорогостоя-

щих фильтров, предназначенных для извлечения 

из раствора остатков эластин-Конго красного, бы-

ло применено осаждение субстрата путём центри-

фугирования [4]. 

Забор сыворотки крови брали у пациентов, на-

ходившихся на лечении на базе больницы скорой 

медицинской помощи города Витебска. Нами была 

исследована эластазная активность сыворотки 

крови у 32 доноров и 26 пациентов с острым пан-

креатитом, 19 из которых имели диагноз острый 

панкреатит без панкреонекроза, а 7 пациентов 

имели очаги некроза в поджелудочной железе. 

Для определения эластазной активности про-

бы, содержащие сыворотку крови, перед исполь-

зованием осаждали центрифугированием в тече-

ние 7 мин. (10 тыс. об/мин; центрифуга MICRO 

120). Для постановки метода использовали эла-

стин-Конго красный (диаметр частиц 37-75 мик-

рон, производство Sigma) в концентрации 0,8 г на 

1 мл буфера как субстрат для фермента, сыворотки 

и 2 серии буферных растворов (0,2 М солянокис-

лый трис-буфер) с рН 7,4 и 8,8, так как существует 

несколько разновидностей эластазы: панкреатиче-

ская с оптимумом рН 8,8 и нейтрофильная с опти-

мумом рН 7,4. Эластаза расщепляла эластин, и 

конго-красный переходил в раствор, изменяя его 

цвет с бесцветного на красный с максимальным 

спектром поглощения 495 нм . 

Для удобства постановки вместо пробирок ис-

пользовались эппендорфы. В один ряд эппендор-

фов вносили последовательно: 400 мкл раствора 

эластин-Конго красного на трис-HCl буфере рН 7,4 

и 100 мкл сыворотки крови или ротовой жидко-

сти. Во второй ряд – по 400 мкл раствора эластин-

Конго красного на трис-HClбуфере рН 8,8 и 100 

мкл сыворотки крови. Контролем служили пробы, 

содержащие буферный раствор с соответствую-

щим рН в количестве 400 мкл и 100 мкл сыворотки 

крови. Далее проводили инкубацию проб в термо-

стате при t=37°C в течение 24 ч. Затем пробы из-

влекали из термостата и центрифугировали в тече-

ние 7 мин (10 тыс об/мин; MICRO 120) для осаж-

дения оставшегося эластина-Конго красного в ви-

де не разрушенных частиц. Из надосадка брали в 

дублях по 150 мкл раствора и переносили в лунки 

96 луночного полистиролового планшета. План-

шет помещали в многоканальный спектрофото-

метр Ф300, где при длине волны 492 нм (макси-

мально близкой к 495 нм) определяли оптическую 

плотность в лунках. Результат выражался в опти-

ческих единицах (Еоп) рассчитывался как разница 

оптических плотностей опытных проб и соответ-

ствующих им контрольных. Для пересчета полу-

ченного результата в пикокаталы нами была ис-

пользована формула: 

Y= (-0,00464+0,04935×Eоп ) ×9,921 

Где Y – искомый результат;  

Еоп – оптическая плотность пробы минус оп-

тическая плотность контроля 

Для определения БАПНА-амидазной активно-

сти была использована методика, разработанная на 

кафедре микробиологии[5]. 

Результаты и обсуждение. При оценке эла-

стазной активности сыворотки крови доноров, 

установлено, что её средний уровень при рН 7,4 

равен 0,014±0,026 пкат, а при рН 8,8 0,042±0,026 

пкат. Средний уровень активности эластазы сыво-

ротки крови при рН 7,4 оказался достоверно выше, 

чем у доноров как у группы лиц с острым панкреа-

титом (0,043±0,012 пкат; р=0,005), так и у группы 

лиц с панкреонекрозом (0,094±0,021 пкат; р=0,001). 

Установлено также, что сывороточная актив-

ность данного фермента достоверно выше у паци-

ентов с панкреонекрозом, чем у пациентов с ост-

рым панкреатитом (p=0,047). 

При постановке опыта при рН 8.8 достоверные 

данные были получены только при сравнении эла-

стазной активности между группами доноров и 

пациентов с панкреонекрозом (0,109 ±0,046 пкат; р 

=0.03). У пациентов с острым панкреатитом уро-

вень эластазной активности при рН 8.8 составил 

0,05±0,007 пкат, однако достоверного отличия ак-

тивности данного фермента от его активности в 

группе доноров не обнаружено (р= 0,29). 

При изучении БАПНА-амидазной активности 

сыворотки крови установлено, что уровень ее ак-

тивности у доноров составляет 1,41±0,13 пкат. У 

группы пациентов с острым панкреатитом уровень 

этой активности был достоверно выше и составил 

3.066±2,8 пкат (р< 0,05). 

 



Выводы.  

1. Установлен повышенный уровень активно-

сти нейтрофильной эластазы у пациентов острым 

панкреатитом и с панкреонекрозом, а также пан-

креатической эластазы у группы пациентов с пан-

креонекрозом по сравнению с донорами. 

2. Обнаружена статистически достоверная раз-

ница в активности нейтрофильной эластазы между 

группами пациентов с острым панкреатитом и с 

панкреонекрозом. 

3. БАПНА-амидазная активность в группе па-

циентов с острым панкреатитом достоверно выше, 

чем в группе пациентов с панкреонекрозом. 
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Актуальность. В патогенезе заболеваний про-

статы мужчин зрелого и старших возрастов суще-

ственное значение имеет нарушение микроцирку-

ляции в органе. И течение хронического простати-

та, интенсивность роста узлов доброкачественной 

гиперплазии во многом зависят от характера вас-

куляризации [1, 2]. Поэтому в последние годы при 

обследовании больных, страдающих заболевания-

ми простаты, стали уделять внимание и оценке 

кровотока в органе методом ультразвуковой доп-

плерографии [1, 3]. Оценка же патологических из-

менений кровеносного русла простаты возможна 

только при наличии чётких критериев возрастной 

нормы данных параметров. Известно, что при ста-

рении кровоснабжение простаты ухудшается [4] и 

уменьшение удельного объёма внутриорганного 

артериального русла простаты человека начинает-

ся со II периода зрелого возраста. 

  Целью работы является изучение струк-

турной организации внутриорганного гемомикро-

циркуляторного русла (ГМЦР) простаты 87 муж-

чин 34-83 лет на аутопсийном материале.  

Материал и методы. Исследование выполнено 

комплексом гистологических, гистохимических, 

морфометрических методик. Состояние структур 

простаты анализировали качественно и количест-

венно. Выполнение замеров структур производили 

с использованием морфометрической сетки. Ста-

тистическая обработка данных стереометрическо-

го исследования проведена на ПЭВМ Pentium. 

Достоверность различий между показателями в 

разных возрастных группах проверяли по крите-

рию Стьюдента.  

В исследованных нами препаратах уже после 

33–34 лет начинают выявляться различия в струк-

туре стенки разных типов сосудов отделов проста-

ты. В посткапиллярах и венулах микрососудистых 

сетей, непосредственно прилежащих к капсуле 

нижнелатеральных долек, выявляются очаговые 

расширения просвета. В таких участках стенок ём-

костных микрососудов, а также в некоторых из 

впадающих в них капилляров, очень высок уро-

вень выявления щелочной фосфатазы (даже выше, 

чем в микрососудах прилежащих отделов капсу-



лы). Такое избирательное, только в капиллярно-

посткапиллярно-венулярном звене ГМЦР, присут-

ствие щелочной фосфатазы определяется и в дру-

гих участках боковых и переднего отделов проста-

ты. В латеральных участках простаты возле венул с 

очаговыми расширениями просвета выявляются 

артериолы, имеющие участки резкого сужения 

(спазмирования) просвета. В этом же случае в пе-

реднем отделе органа, в зоне расположения ориен-

тированных пучков миоцитов, артериолы имеют 

типичный вид. В области семенного холмика в 

этих же случаях, высокий уровень щелочной фос-

фатазы определяется в стенке всех звеньев ГМЦР. 

В железисто-микрососудистых комплексах субкап-

сулярных участков нижнезадней дольки, фермент 

также определяется в стенках всех видов микросо-

судов, но в стенке артериол и прекапилляров сте-

пень его выявления значительно меньше, чем в 

капиллярно-венулярном звене. В 33-35 лет, стойко 

нарастает содержание гликопротеинов в стенке 

вен, венул, затем артериол и мелких (до 40 мкм) 

артерий, а также крупных периуретральных арте-

рий. В других структурах простаты уровень выяв-

ления мукополисахаридов ниже.  

В 36–60 лет индивидуальные различия струк-

туры простаты проявляются наиболее ярко. В од-

них случаях, в 50 лет структура железистой парен-

химы, мышечно-соединительнотканной стромы и 

кровеносного русла не отличаются от таковых у 

25-30-летних мужчин, в других – наоборот: уже в 

37–39 лет по гистоструктуре – это орган мужчины 

преклонного возраста. Поэтому нам не удалось 

выявить чётких возрастных закономерностей 

структуры внутриорганного кровеносного русла и 

сосудисто-тканевых отношений в простате. Кроме 

того, уже у 37-летних мужчин мы обнаружили в 

простате формирование узлов доброкачественной 

гиперплазии.  

В разных участках простаты мужчин 36-60 лет 

выявлены отличия изменений удельных объёмов 

ГМЦР, происходящие на фоне структурных пере-

строек тканей простаты. В нижнелатеральных 

дольках, в сравнении с возрастом 22-35 лет, отме-

чается статистически достоверное (p<0,001) увели-

чение суммарного удельного объёма ГМЦР. Это 

следствие достоверного увеличения объёма всех 

его звеньев. В нижнезадних и верхнемедиальных 

дольках повышение доли ГМЦР тоже статистиче-

ски достоверно (p<0,05). здесь это, обусловлено ~ 

50% повышением объёма посткапилляров и венул. 

В переднем отделе простаты объём капиллярного 

русла снижается на 16% (при p<0,05), что, при не-

изменности объёмов звеньев притока и оттока, 

ведёт к достоверному понижению удельного объё-

ма всего ГМЦР 

Увеличение диаметров микрососудов имеет 

вероятность <95%. Удельные количества микросо-

судов почти не изменяются. Следовательно, увели-

чение удельных объёмов микрососудов в субкап-

сулярных участках нижнелатеральных, нижнезад-

них и верхнемедиальных долек, в первую очередь, 

обусловлено повышением их длины, что связано с 

расширением кровоснабжаемых концевых отделов 

и выводных протоков желез. В переднем отделе 

простаты, где значительно возрастает величина 

просветов желез, микрососудистые сети, располо-

женные на их поверхности, превращаются в менее 

разветвлённые, однослойные. Изменение гемоди-

намической нагрузки на микрососудистое русло, в 

большей степени в заднем отделе простаты, вызы-

вает образование простых артериоло-венулярных 

и венуло-венулярных анастомозов. Структурные 

преобразования в ГМЦР обуславливают измене-

ния гемодинамики в нём. В микрососудистом рус-

ле заднего и переднего отделов органа несколько 

повышается коэффициент замедления кровотока, 

указывающий на ухудшение гемодинамики в этих 

отделах. В нижнелатеральных дольках несколько 

возрастает коэффициент соответствия между при-

током и оттоком, что свидетельствует о некоторой 

активизации в кровоснабжении этих участков. 

При общей тенденции снижения удельного 

объёма кровеносного русла в простате мужчин 

старше 60 лет, изменения его конструкции и струк-

туры сосудистой стенки протекают неравномерно 

во всех отделах органа и носят индивидуальный 

характер. Статистически достоверно (p<0,001) 

снижаются удельные объёмы капилляров и всего 

ГМЦР. Снижение доли ГМЦР в структуре проста-

ты вызвано разреженностью микрососудистых 

сетей, обусловленной статистически достоверным 

(p<0,001) уменьшением удельных количеств всех 

видов микрососудов. В простате мужчин старче-

ского возраста сохраняется "корзинчатость" строе-

ния железисто-микрососудистых комплексов. Но 

они больше напоминают таковые у детей, то есть, 



как правило, становятся однослойными. Процессы 

структурной перестройки гемомикроциркулятор-

ного русла сопровождаются локальными разли-

чиями изменений коэффициентов притока и отто-

ка в нём. Но при этом, во всех отделах предста-

тельной железы отмечено повышение коэффици-

ента соответствия между притоком и оттоком в 

ГМЦР. То есть для пожилого и старческого воз-

растов характерна стабилизация гемодинамики на 

более низком уровне, достаточном для адекватного 

кровоснабжения развившихся в органе малодиф-

ференцированных структур.  

Выводы. 

Таким образом, процессы возрастной инволю-

ции в простате и её кровеносном русле имеют ин-

дивидуальный характер и протекают вне строгой 

фиксированности к возрасту мужчины. Анализ 

коэффициентов корреляции изменений удельных 

объемов различных компонентов паренхимы, 

стромы и всех звеньев кровеносного русла не вы-

явил даже средней степени связи между измене-

ниями этих параметров на протяжении 22–83 лет.  
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Актуальность. Качество питьевой воды – одна 

из глобальных санитарно-гигиенических проблем, 

определяющих здоровье населения. Комплексное 

определение физико-химических свойств воды 

проявляется в показателях водородного потенциа-

ла. 

Чистая вода должна иметь показатели соответ-

ствия требованиям СанПин-10-124 РБ 99, согласно 

которому водородный потенциал воды может 

варьировать от 6 до 9 единиц. Этот показатель 

многие ученые связывают с особенностями струк-

турной организации воды и ее последующим воз-

действием на живые организмы. Более щелочная 

питьевая вода обладает множеством полезных 

свойств, за которые ее даже называют «живой» 

водой, рН такой воды обычно выше 8. Считают, 

что долголетие человека определяется не только 

наследственностью, но и потреблением такой «жи-

вой» воды. Подобную воду пьют в Японии и дру-

гих странах, такая вода течет в родниках, чистых 

горных реках. Процессу «оживления» или актива-

ции воды посвящены многочисленные исследова-

ния и созданы приборы активаторы для улучше-

ния качества воды [1]. 

Современная система вододоставки воды в го-

родах приводит к ухудшению качества воды. В ос-

новном водопроводная вода имеет показатель рН 

от 6 до 7 единиц. Вода водопроводная питьевая 

подвергается очистке, но при этом она не стано-

вится структурно улучшенной, а при доставке она 

может вторично загрязняться. 

Действие ультразвука активирует воду. В воде 

происходит поглощение и рассеивание ультразву-

ковой энергии. Давление ультразвукового излуче-

ния вызывает силы гидродинамического воздейст-

вия. При распространении ультразвука в воде, во-

круг объектов, находящихся в ней и имеющих дру-

гую плотность, возникают микроскопические об-

ласти высокого давления, сменяющегося высоким 

разряжением, происходит кавитация.  



Согласно исследованиям ученых института 

биохимии НАН Беларуси при действии ультразву-

ка на воду и водные растворы происходят сложные 

биохимические изменения их качественного со-

става, что определяет положительный биологиче-

ский эффект действия воды, обработанной ультра-

звуком, на живой организм [2]. 

Цель. Изучить влияние ультразвуковой обра-

ботки питьевой водопроводной воды на водород-

ный показатель. 

Материал и методы. Определение водородно-

го показателя проводили потенциометрическим 

методом прибором рН – метром-

милливольтметром 340. Исследовалась питьевая 

водопроводная вода, пробы которой облучались 

на ультразвуковом диспергаторе УЗДН-2Т с часто-

той 22 кГц, с интенсивностью 5 Вт/см2, с разной 

экспозицией.  

В первой и второй пробах экспозиция воды 

была 1 мин; третья проба была обработана с экспо-

зицией 2 мин; четвертая проба была обработана с 

экспозицией 5 мин; пятая проба была обработана с 

экспозицией 10 мин. Сравнение проводили с про-

бой шесть, ею служила питьевая водопроводная 

вода, не подверженная ультразвуковой обработке. 

Измерение рН проводили в пятикратной повтор-

ности. Полученные результаты обрабатывали ста-

тистически. 

Результаты и обсуждение.  Как показывают ре-

зультаты измерения рН исследуемых образцов во-

ды, при экспозиции равной 1 минуте, происходит 

изменение рН на 0,6-0,7 единиц в сторону щелоч-

ности, а при 2-х минутной экспозиции щелочность 

возрастает на 1,1 единицы. Обработка ультразву-

ком в течение 5 минут дает эффект повышения 

щелочности на 1 единицу, а 10-минутная обработ-

ка повышает щелочность на 0,8 единиц по сравне-

нию с обычной водопроводной водой.  

Причинами изменения водородного показате-

ля является действие ультразвука. При колебаниях 

излучателя с ультразвуковой частотой в обрабаты-

ваемой воде возникает добавочное изменение дав-

ления относительно постоянного статического 

давления. В результате в водной среде наблюдается 

эффект ультразвуковой кавитации. Кавитация – от 

латинского «пустота», то есть образование в жид-

кой среде парогазовых (кавитационных) полостей 

звукового давления с образованием ударных волн. 

Кавитация влияет на структуру воды, формируя на 

основе диполей воды новые ассоциаты молекул 

воды. Считают, что в активированной ультразву-

ком воде происходит образование радикалов во-

дорода и гидроксила, пероксидов, нитритов и нит-

ратов, оксидов азота [2]. Подобные химические 

процессы способны влиять на водородный потен-

циал. 

 Уменьшение изменения рН при 10 минутной 

экспозиции можно объяснить увеличением темпе-

ратуры воды и ослаблением при этом процесса 

кавитации. Вода при нагревании теряет парогазо-

вые пузырьки, действие кавитации ослабевает, что 

и отражает значение рН пятой пробы. Наиболее 

эффективным было действие УЗК при экспозиции 

2 минуты и 5 минут при данных условиях. При 

этом водородный показатель изменился на 1,1 и на 

1 единицу.  

Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Изменение рН при обработке водопроводной воды на ультразвуковой установке 

№ 

Опыта 

наличие 

обработки 

исходные зна-

чения pH 

экспозиция 

обработки (мин) 

Конечные 

значения pH 
ΔрН 

1 Да 7,0 1 7,6 0,6 

2 Да 7,0 1 7,7 0,7 

3 Да 7,0 2 8,1 1,1 

4 Да 7,0 5 8,0 1,0 

5 Да 7,0 10 7,8 0,8 

6 Нет 7,0 - 7,0 0 

  

Проведенные измерения рН обработанной ультразвуком и водопроводной необработанной 



УЗ воды показали отличия в количественных ха-

рактеристиках рН. Водопроводная вода имела рН - 

7,0, а обработанная ультразвуком – от 7,6 до 8,1. 

Все показатели находились в рамках допустимых 

для питьевой воды значений согласно СанПиН 10-

124 РБ 99. Величина водородного потенциала за-

висит от времени экспозиции. 

Выводы. Ультразвуковая обработка водопро-

водной питьевой воды изменяет рН воды в сторо-

ну щелочности, что определяет биологическую 

активность воды и улучшение ее качества. Степень 

повышения водородного показателя pH водопро-

водной воды зависит от времени экспозиции про-

бы.  

Литература: 

1.  Бахир, В.М. Современные технические 

электрохимические системы для обеззараживания, 

очистки и активирования воды. – М.: ВНИИИМТ, 

1999. – 84 с 

2. Степуро, И. И. Образование редокс-форм 

оксида азота и S-нитрозотиолов в ультразвуковом 

поле / В.М. Цыркунов, И. И. Степуро //Ультразвук 

в биологии и медицине (Биологические механиз-

мы воздействия ультразвука) / Материалы Между-

народного симпозиума, – Гродно, 2003. – С.10-21 

 

 

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ КРАСКЕЛА-УОЛЛИСА  

В МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Цурганов А.Г., Макеенко Г. И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Применение параметрических критериев для 

проверки статистических гипотез основано на 

предположении о нормальном распределении со-

вокупностей, из которых взяты сравниваемые вы-

борки. Однако не все медико-биологические дан-

ные распределены нормально (≈20%). Исследова-

телю приходится иметь дело не только с количест-

венными, но и с качественными величинами, вы-

раженными порядковыми номерами. Иногда вид 

распределения неизвестен (не исследован). В таких 

случаях используют непараметрические критерии: 

χ2 (наиболее часто), Колмогорова-Смирнова, 

Манна-Уитни-Вилкоксона и др. Критерий Краске-

ла-Уоллиса (Kruskal-Wallis) является обобщением 

критерия Вилкоксона для случая более двух выбо-

рок. Он служит для проверки принадлежности k 

независимых выборок к одной и той же генераль-

ной совокупности. Такая задача возникает при 

сравнении эффективности различных методов ле-

чения, лекарственных препаратов и т. д. Тест не 

позволяет определить, какие выборки имеют раз-

личные распределения (чтобы ответить и на этот 

вопрос, проводят попарные сравнения с использо-

ванием критерия Вилкоксона для 2-х выборок). 

 Выдвигаются гипотезы: 

Н0: все k выборок имеют одинаковые распре-

деления (или одну и ту же медиану). 

Н1: нулевая гипотеза неверна. Задается уровень 

значимости α. 

 Как и в случае применения критерия Вилкок-

сона, все выборки объединяются в единую выбор-

ку, и данные упорядочивают по возрастанию. Ка-

ждому значению присваивается ранг – номер его 

места в упорядоченном ряду. Совпадающим зна-

чениям присваивают общий ранг, равный средне-

му арифметическому. Затем вычисляют суммы 

рангов Ri и средний ранг в каждой выборке. При 

отсутствии межгрупповых различий средние ранги 

выборок должны оказаться близкими. Если суще-

ствует значительное расхождение средних рангов, 

гипотезу об отсутствии межгрупповых различий 

отвергают. Значение критерия Н Краскела-

Уоллиса и является мерой такого расхождения 

средних рангов, где n – суммарный объем всех вы-

борок, k – количество выборок: 
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 Распределение статистики Н аппроксимирует-

ся распределением χ2 (chi-square) с (k-1) степенями 

свободы при условии, что каждая из выборок 

включает не менее 5 значений (для трех групп). 

Для малых групп необходимо обратиться к табли-

це распределения Краскела-Уоллиса. 

 Вычисленное значение Нэксп сравнивается с 

критическим Нкр значением распределения χ2, 

найденным по таблице: если Нэксп>Нкр, то Н0 



отклоняется, различия групп статистически зна-

чимы. В статистических пакетах еще вычисляется 

и уровень значимости р: если р<α, то различия ста-

тистически значимы. 

 Пример: при заболеваниях сетчатки повыша-

ется проницаемость ее сосудов. Дж. Фишман и со-

авт. (Arch. Ophthalmol., 1986) измерили проницае-

мость сосудов сетчатки у здоровых и у больных с 

поражением сетчатки (см. таблицу). Подтвержда-

ют ли эти данные гипотезу о различии в прони-

цаемости сосудов сетчатки?  

 Решение (безмашинный вариант). 

 1) Выдвигаем гипотезы: Н0: проницаемость 

сетчатки одинакова, Н1: проницаемость различна; 

α = 0,05. 

Таблица:  

проницаемость сосудов сетчатки 

№ 
Нормальная 

сетчатка 
Ранг 

Поражение только в 

области центральной 

ямки 

Ранг 

Аномалии в облас-

ти центральной 

ямки и на перифе-

рии 

Ранг 

1 0,5 1 1,2 6,5 6,2 22 

2 0,7 2,5 1,4 9 12,6 24 

3 0,7 2,5 1,6 12 12,8 25 

4 1,0 4,5 1,7 15 13,2 26 

5 1,0 4,5 1,7 15 14,1 27 

6 1,2 6,5 1,8 17 15,0 28 

7 1,4 9 2,2 18,5 20,3 30 

8 1,4 9 2,3 20 22,7 31 

9 1,6 12 2,4 21 27,7 33 

10 1,6 12 6,4 23   

11 1,7 15 19,0 29   

12 2,2 18,5 23,6 32   

Сумма рангов ΣRi 97  218  246 

Средний ранг 8,1  17,7  27,3 

 

2) Присваиваем ранги каждому значению вы-

борки (см. таблицу) и по формуле вычисляем ста-

тистику Нэксп критерия: 
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3) По таблицам критерия χ2 находим критиче-

ское значение Нкр и сравниваем его с Нэксп.: 

Нкр(3-1; 0,05)=5,99; т.к. Нэксп>Нкр, т.е. 19,56>5,59, 

то Н0 отклоняется, т.е. различия статистически 

значимы (есть различия в проницаемости сосудов 

сетчатки). 

 Решение (с помощью п. Statistica v. 6). 

1. Вводим данные, используя для всех трех вы-

борок одну и ту же переменную Var 2 (зависимая 

переменная – проницаемость сосудов сетчатки), 

Var 1 – независимая (группирующая) переменная с 

метками 3-х групп: n (норма), cen (центральная 

ямка), ср (центр, периферия). 

2. Выбираем модуль Статистика → Непарамет-

рические данные → Comparing multiple indep. sam-

ples → Ok → Kruskal – Wallis ANOVA and Median 

test. (Медианный тест – грубый вариант теста 

Краскела-Уоллиса, особенно полезный, когда мно-

гие варианты попадают в крайние точки интерва-

ла). 

3. В диалоговом окне задаем переменные: зави-

симую (dependent) переменную Var 2 и независи-

мую (grouping) переменную Var1. 

4. Далее активируем Codes → All (появится со-

общение о метках групп «n» - «ср») → Ok → Sum-

mary. 

 Результаты анализа будут показаны в 2-ух ок-

нах: в первом результаты теста ANOVA Краскела-



Уоллиса, во втором – результаты медианного тес-

та. В 1-ом окне видим значение теста: Н(2, N = 33) 

= 20,71 (что примерно совпадает с рассчитанным) 

и уровень значимости р=0,0000<0,05, т.е. различия 

в проницаемостях статистически высокозначимы. 

Суммы рангов (Sum of Ranks) для каждой выборки 

показаны в правом столбце (97, 218, 246 – совпаде-

ние с вычисленными рангами). Медианный крите-

рий также значим (р = 0,0002) и подтверждает ги-

потезу о различии в проницаемости сосудов сет-

чатки. В 1-ой строке (<= Median: observed) показа-

но число вариант в каждой выборке, меньших или 

равных общей медиане, а в строке →Med. obs. - 

число вариант, лежащих выше общей медианы. 

График по умолчанию для этих тестов – диаграмма 

размаха (Box and Whisker). Щёлкнув Box and 

Whisker → 2 Var 2 → Mod/quart/range, получим гра-

фик, на котором показаны: медиана, 25% - 75% 

квартильный размах и размах (min, max). 

Благодаря своей простоте, критерий Краскела-

Уоллиса, как наиболее мощный из непараметриче-

ских критериев, рекомендуется к использованию в 

медико-биологических исследованиях. 

 

 

САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОДЫ  

ВОЗЛЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 

 

Шапиро Ю.О.,1 Медведская М.В.2 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 1 

УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины»2  

 

Актуальность. Неблагоприятное санитарно-

гигиеническое состояние поверхностных водных 

объектов отрицательно сказывается на качестве 

питьевых и подземных вод, особенно в условиях 

недостаточной защиты водоносных горизонтов. 

При этом следует иметь в виду, что яйца гельмин-

тов могут сохранять жизнеспособность в воде до 

трех лет. 

По данным литературы особенно тяжелое по-

ложение сложилось с источниками водоснабже-

ния открытых водных объектов, 46,5% которых не 

соответствует санитарным нормам, в том числе 

38,4% - из-за отсутствия зон санитарной охраны; 

доля проб воды, не отвечающей гигиеническим 

нормам в них составляет примерно 27,0% по сани-

тарно-химическим показателям и около 22,0% - по 

микробиологическим [1-3]. 

Цель. Определить санитарно-гигиеническое 

качество и обсемененность яйцами гельминтов 

воды из разных источников в зависимости от уда-

ления от животноводческой фермы. 

Материал и методы. Исследование воды про-

водили по сезонам года. Объектом исследования 

служили источники водоснабжения на ферме и в 

поселке Тулово.  

Для проведения мониторинга водных объек-

тов в районе животноводческой фермы исследова-

ли питьевую воду: на ферме, в колодцах поселка 

Тулово на расстоянии 0,5 и 1,0 км от фермы.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что 

одним из источников распространения гельмин-

тов является питьевая вода. 

При исследовании проб воды были обнаруже-

ны яйца стронгилят желудочно-кишечного тракта. 

Вода из поилок для взрослых животных во все 

периоды года имела самое большое их количество 

(139-172 в 20 п.з.м.). 

В осенний период, по сравнению с летним, на-

блюдалось достоверное (Р<0,05) увеличение коли-

чества яиц стронгилят в воде всех поилок. Макси-

мальное их количество в воде поилок наблюдались 

у телят (241-343 шт. в 20 п.з.м.). Установлено дос-

товерное увеличение количества яиц стронгилят в 

поилках на пастбище в осенний период по сравне-

нию с летним (Р<0,05). В колодце за 0,5 км от фер-

мы летом и весной отмечались единичные яйца 

стронгилят. 

Вода из поилок для взрослых животных во все 

периоды года содержала личинки и яйца стронги-

лоидесов от 65 до 93 шт. в 20 п.з.м. Наибольшее 

количество личинок стронгилоидесов отмечалось 

в воде поилок для телят. 

Мы считаем, что поилки для телят являются 

источниками заражения стронгилятами и строн-



гилоидами молодняка. Это явление объясняется 

тем, что поилки редко чистят, не дезинфицируют. 

Нами установлена зависимость уровня загряз-

нения воды от сезона года и степени удаленности 

источников от животноводческой фермы в дерев-

не Тулово.  

Установлено, что в летний период вода из кра-

на имела высокий показатель колиформной за-

грязненности, несколько ниже этот показатель 

был в весенний период. Осенью и зимой количест-

во общих колиформных бактерий было незначи-

тельным.  

Исследования воды из поилки для взрослых 

животных и телят, а также вода из групповой по-

илки на пастбище имела высокое содержание ко-

лиформных бактерий во все сезоны года. Несколь-

ко иной была картина по содержанию общих ко-

лиформных бактерий в колодцах. Причем в ко-

лодце на расстоянии 1,0 км от фермы их количест-

во было значительно ниже.  

Анализ воды на присутствие в ней общих ко-

лиформных бактерий показал, что питьевая вода 

животноводческой фермы не соответствует нор-

мативным требованиям на всем протяжении ис-

следований. Согласно нормативу общие коли-

формные бактерии не должны находиться в воде.  

Количество общих колиформных бактерий в 

воде из колодца 0,5 км от фермы превышало до-

пустимые пределы во все периоды года. Так, осе-

нью их количество составляло 7,50, весной уста-

новлено повышение, а летом уровень достигал 

11,02 КОЕ в 1 см3.  

Питьевая вода в колодце на расстоянии 1,0 км 

от фермы по содержанию общих колиформных 

бактерий не соответствовала гигиеническому нор-

мативу. Весной в воде источника количество бак-

терий составило 10,14 КОЕ в 1 см3, в летний пери-

од исследований численность несколько снизилась 

(9,46 КОЕ в 1 см3). Осенью и зимой этот показатель 

находился в пределах 6,6-6,2 КОЕ в 1 см3. 

Установлено достоверное различие (Р<0,001) 

по содержанию колиформных бактерий в воде из-

под крана летом по сравнению с осенью и зимой. 

Вода из поилок для телят летом содержала досто-

верно (Р<0,05) больше бактерий, чем в другие се-

зоны года. 

При анализе показателей общего микробного 

числа установлено, что они находились в пределах 

нормы (50 колоний образующих единиц в 1 см3) в 

воде из крана на ферме колодцев независимо от 

сезона года, а в пробах воды на ферме превышение 

норматива отмечено в весенне-летний период.  

Исследование содержания общего микробного 

числа в воде животноводческой фермы летом по-

казало, что содержание бактерий составляло 45 

КОЕ в 1 см3, а весной доходило до 50 КОЕ в 1 см3. 

Исследования воды из поилок для взрослых жи-

вотных показало, что уровень общего микробного 

числа зависел от сезона года и был максимальным 

в весенне-летний период. Аналогичная законо-

мерность наблюдалась по этому показателю и в 

воде из поилок для телят. Однако показатели были 

значительно выше. Вода из колодцев во все перио-

ды года соответствовала нормативу по общему 

микробному числу. В колодце на расстоянии 0,5 км 

от фермы эти показатели были предельными. 

Установлено достоверное увеличение (Р<0,05) 

общего микробного числа в воде из-под крана ле-

том и весной, по сравнению с осенью и зимой. 

Аналогичная тенденция отмечалась и с водой из 

поилок для взрослых животных. Максимальное 

общее микробное число было в воде из поилок для 

телят в летние время по сравнению с осенью 

(Р<0,001). 

Вывод.  

Качество питьевой воды на животноводческой 

ферме значительно ниже по сравнению с источни-

ками, находящимися в удалении от него. Близость 

животноводческой фермы способствует снижению 

качества воды на территории самого животновод-

ческого объекта и в ближайших водоисточниках. 

По-видимому колодезные воды инфицируются 

сточными водами, которые легко попадают туда 

через песчаные почвы в весенний и летний период. 
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Актуальность. Легкие черепно-мозговые по-

вреждения (ЧМТ) довольно часто вызывают 

серьезные диагностические затруднения, что в 

большой степени объясняется особенностями 

патогенеза и клинических проявлений сотрясе-

ния головного мозга (СГМ) и ушиба головного 

мозга легкой степени (УМЛС) [1]. Сравнительно 

недавно с помощью современных методов ней-

ровизуализации были уточнены структурные 

основы и диагностические критерии легких 

ЧМТ, предложены стандартные алгоритмы об-

следования пострадавших, с позиций доказа-

тельной медицины пересмотрено содержание 

лечебных и реабилитационных программ [2, 3]. 

Однако распознавание нарушений сознания и 

памяти при легких черепно-мозговых повреж-

дениях, учитывая особенности данной категории 

нейротравм, довольно часто является сложной 

задачей. Еще более серьезной проблемой являет-

ся интерпретация возникающих в дальнейшем 

разнообразных состояний пароксизмального 

характера. 

Цель. Выявить и систематизировать основ-

ные варианты пароксизмальных расстройств в 

остром периоде легкой черепно-мозговой трав-

мы. 

Материал и методы. С этой целью в услови-

ях нейротравматологического отделения област-

ной больницы было проведено комплексное 

клинико-инструментальное обследование 151 

пациента с сотрясением головного мозга и 65 с 

ушибом головного мозга легкой степени. Все по-

страдавшие были в возрасте 16-36 лет с досто-

верным анамнезом травмы, без сопутствующей 

неврологической или соматической патологии. 

Диагноз СГМ устанавливался после стандартно-

го клинико-инструментального обследования на 

основании действующих критериев [1, 2].  

Результаты и обсуждение. Важнейшим кри-

терием диагноза травматического повреждения 

мозга любой степени тяжести является наруше-

ние сознания (выключение или оглушение) в 

момент травмы, которое во многих случаях со-

четается с антеро- и/или ретроградной амнезией. 

Возникающие в дальнейшем пароксизмальные 

расстройства могут быть эпилептической или 

неэпилептической природы. Эпилептический 

синдром при легкой ЧМТ развивается сравни-

тельно редко, при этом принято выделять ран-

ние и поздние посттравматические припадки [2]. 

При легкой ЧМТ также описан особый класс со-

стояний – судороги тонико-клонического типа в 

момент первичной потери сознания (immediate 

convulsive concussion), однако эпилептический 

характер этого феномена не доказан. Некоторые 

специалисты связывают эти нарушения с высво-

бождением рефлекторных механизмов стволово-

го уровня. Такие эпизоды кратковременного 

преимущественно тонического симметричного 

напряжения мышц в момент выключения созна-

ния при СГМ наблюдались у 2 пациентов. Обыч-

но окончательная клиническая интерпретация 

таких нарушений осуществляется ретроспектив-

но, после какого-то периода наблюдения. Стан-

дартное обследование, в том числе нейровизуа-

лизационное и электроэнцефалографическое, а 

также последующее наблюдение не выявило ка-

ких-либо отклонений, повторения приступов не 

отмечалось. У 2 пациентов с СГМ и 1 постра-

давшего с УМЛС в первые сутки после травмы 

наблюдались однократные генерализованные 

судорожные эпилептические приступы. При 

этом специфических изменений ЭЭГ, признаков 

структурного поражения головного мозга не бы-

ло установлено, дальнейшее наблюдение каких-

либо особенностей не выявило. Следует отме-

тить, что, хотя у данных пациентов употребление 

алкоголя в анамнезе не подтвердилось, в широ-

кой практике припадки такого типа довольно 

часто ассоциируются с алкогольной зависимо-



стью и могут расцениваться как абстинентные. В 

целом, тяжелые черепно-мозговые повреждения, 

особенно огнестрельные открытого или прони-

кающего типа, ассоциируются с существенным 

риском развития посттравматической эпилеп-

сии. В случае легкой ЧМТ, при отсутствии дру-

гих отягощающих факторов, у исходно здоровых 

людей риск развития посттравматической эпи-

лепсии приближается к популяционным значе-

ниям. 

Известно, что пароксизмальные состояния 

при легкой ЧМТ как в остром периоде, так и в 

отдаленные сроки, в подавляющем большинстве 

случаев носят неэпилептический характер. Если 

они протекают по типу синкопальных эпизодов, 

то часто расцениваются как «повторные» нару-

шения сознания, что создает неопределенность в 

понимании механизмов и клинического значе-

ния этих феноменов. 

Возникающие в остром периоде легкой ЧМТ 

пароксизмальные расстройства, в том числе с 

кратковременными нарушениями сознания, как 

правило, являются результатом нарушения веге-

тативной регуляции и неустойчивости циркуля-

торно-сосудистых механизмов. Существенно 

реже встречаются пароксизмальная гиперсом-

ния, пароксизмальные дискинезии, транзитор-

ные ишемические атаки, психогенные расстрой-

ства и др. Признаки вегетативной дисфункции 

доминируют в нарушениях самочувствия паци-

ентов при легкой ЧМТ, но менее очевидны и ре-

же фиксируются при объективной оценке нев-

рологического статуса. Синкопальные состояния 

по типу простых обмороков были отмечены в 

ближайшие дни после травмы у 4 пострадавших 

с СГМ и у одного пациента с УМЛС. В то же 

время так называемые липотимические эпизоды 

встречались примерно у 46% пострадавших с 

легкой ЧМТ. Они случаются после перехода из 

горизонтального в вертикальное положение на 

фоне усиления головокружения, провоцируются 

резкими поворотами и наклонами головы, не-

ожиданными болевыми стимулами, резкими за-

пахами, длительным нахождением в вертикаль-

ном положении, духотой и пр. Их развитие мо-

жет быть стремительным, и пациенты не всегда 

успевают предотвратить развитие обморока из-

менением положения тела. Эти эпизоды следует 

интерпретировать как одно из выраженных про-

явлений вегетативной дисфункции. 

Эпизодическое усугубление симптомоком-

плекса вегетативной дисфункции, иногда даже в 

форме субкризовых состояний, часто ассоции-

руются с усилением болевых ощущений, дегид-

ратацией, избыточной сенсорной стимуляцией, 

орто-клиностатическими, вестибулярными или 

эмоциональными нагрузками. Некоторые со-

стояния такого рода имели очевидную связь с 

назначением определенных лекарственных 

средств (теофиллин, бета-блокаторы, диуретики, 

бензодиазепины и пр.).  

Выводы.  

1. В остром периоде легкой ЧМТ воз-

можно развитие пароксизмальных состояний 

неэпилептической природы, которые обусловле-

ны, в основном, нарушениями вегетативной ре-

гуляции, неустойчивостью циркуляторно-

сосудистых механизмов. 

2. Развитию пароксизмальных вегета-

тивно-сосудистых нарушений в остром периоде 

легкой ЧМТ могут способствовать изменения 

водно-электролитного баланса и избыточное 

применение некоторых лекарственных средств. 
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НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИТЕРАПИИ ПО ДАННЫМ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЭЭГ  

 

Белявский Н.Н., Кузнецов В.И., Солкин А.А. 
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Актуальность. Недостаточная эффектив-

ность стандартной медикаментозной терапии 

ишемических инсультов в восстановительном 

периоде побуждает к использованию в этих це-

лях немедикаментозных методов лечения. По-

ложительный клинический эффект интерваль-

ной нормобарической гипокситерапии (ИНГ) у 

пациентов с данной патологией был показан на-

ми ранее. Большой интерес представляет оценка 

изменений функционального состояния голов-

ного мозга у пациентов с ишемическим инсуль-

том в восстановительном периоде под влиянием 

ИНГ. Для объективной оценки функционирова-

ния центральной нервной системы у пациентов с 

инсультами в остром и восстановительном пе-

риоде, а также для подбора адекватной терапии 

и определения ее эффективности широко ис-

пользуется спектральный анализ ЭЭГ [1, 2, 3].  

Цель работы. Изучить динамику изменений 

функционального состояния головного мозга у 

пациентов с ишемическим инсультом в восста-

новительном периоде под влиянием ИНГ с по-

мощью спектрального анализа ЭЭГ. 

Материал и методы. Интервальная нормо-

барическая гипокситерапия была применена в 

комплексном лечении наряду с медикаментоз-

ной патогенетической терапией (дезагреганты, 

нейропротекторы, сосудорегулирующие препа-

раты), физиотерапией, ЛФК, массажем у 35 па-

циентов с ишемическим инсультом в восстано-

вительном периоде (у 16 пациентов в правом 

каротидном бассейне, у 19 – в левом каротидном 

бассейне). Контрольную группу составили 36 

пациентов с ишемическим инсультом в восста-

новительном периоде (у 17 пациентов в правом 

каротидном бассейне, у 19 – в левом каротидном 

бассейне), получавших стандартную терапию. 

Группы пациентов были сопоставимы по полу, 

возрасту и степени выраженности клинической 

симптоматики.  

Всем пациентам проводили запись ЭЭГ на 

компьютерном электроэнцефалографе Нейрон-

Спектр-4/ВП фирмы Нейрософт (г. Иваново, 

Россия). Использовали международную систему 

установки электродов «10-20%» (монтаж «моно-

полярный 16»). Два референтных (пассивных) 

электрода располагали на мочках ушей ипсила-

терально (А1 и А2), заземляющий электрод – в 

области лба. Применяли фильтры верхних час-

тот – 0,5 Гц, нижних частот – 35 Гц. Пациенты 

находились сидя в кресле, в расслабленной позе, 

с закрытыми глазами. ЭЭГ регистрировалась в 

течение не менее 5 минут. Для проведения спек-

трального анализа с помощью программы элек-

троэнцефалографа «Нейрон-Спектр.NET» выби-

рали не содержащие артефакты 8-10 эпох анали-

за по 5,12 секунд. Параметры спектральной 

мощности рассчитывали для каждого диапазона 

ЭЭГ: дельта (0,5-3,9 Гц), тета (4,0-7,9 Гц), альфа 

(8,0-12,9 Гц), бета-1 (13,0-19,9 Гц) и бета-2 (20,0-

40,0 Гц). Пациенты обследовались утром, до 

приема лекарственных средств до и после курса 

лечения. Статистический анализ полученных 

данных выполнен с помощью программы 

STATISTICA 6.0. 

Результаты и обсуждение. У пациентов с 

ишемическим инсультом в правом каротидном 

бассейне по окончании курса ИНГ наблюдалось 

статистически достоверное снижение мощности 

дельта-колебаний во всех отведениях за исклю-

чением левого теменного (Р3А1) и затылочных 

отведений, а также снижение мощности тета-

колебаний в левом передне-лобном отведении 

(Fp1A1). Наряду с этим, отмечалось достоверное 

повышение спектральной мощности альфа-

колебаний с акцентом на левое передне-

височное и теменные отведения. Имелась тен-

денция усиления мощности альфа-колебаний в 

левом задне-лобном, левом центральном, правом 

передне-височном, задних височных, затылоч-

ных отведениях. Спектральная мощность бета-1-

колебаний достоверно увеличилась только в 



правом теменном отведении. Мощность спектра 

бета-2-колебаний по всем отведениям достовер-

но не изменялась, только в правом затылочном 

отведении отмечалось некоторое достоверное 

снижение его мощности. В группе сравнения 

статистически значимых изменений спектра 

мощности ЭЭГ не было выявлено. 

У пациентов, перенесших ишемический ин-

сульт в левом каротидном бассейне, которые по-

лучили курс ИНГ, мощность спектра в диапазоне 

дельта-колебаний достоверно уменьшалась 

практически во всех отведениях, за исключением 

отведений T5A1, P3A1, O2A2, O1A1. Спектраль-

ная мощность тета-колебаний достоверно не из-

менялась. Мощность в диапозоне альфа-

колебаний достоверно усилилась в отведениях 

Fp2A2, F4A2, C3A1, T4A2,T3A1, O2A2, O1A1. 

Мощность спектра низкочастотных бета-

колебаний достоверно увеличилась в отведениях 

F4A2, C3A1, T6A2. Мощность же высокочастот-

ных бета-колебаний уменьшилась в отведении 

С4А2. В группе пациентов, получавших стан-

дартную терапию, к концу курса имелась тен-

денция к снижению мощности дельта-

колебаний, мощность тета-колебаний достовер-

но не изменялась. Отмечалась тенденция к уве-

личению альфа-колебаний. В диапазоне бета-1-

колебаний имелось снижение мощности в отве-

дениях Т6А2, О1А1, в диапазоне бета-2 – изме-

нений не было выявлено. 

Полученные данные свидетельствуют о том, 

что использование ИНГ приводит к концу курса 

лечения к улучшению спектрально-мощностных 

показателей ЭЭГ: усилению мощности альфа-

колебаний и уменьшению мощности дельта-

колебаний. Это сопровождается более быстрым 

и достоверным регрессом клинических симпто-

мов заболевания. Усиление альфа активности 

внезатылочной локализации к концу курса ИНГ 

объясняется повышением активности нейронов 

диэнцефально-стволового уровня и появлением 

другой доминирующей активности. Уменьшение  

дельта-активности под влиянием ИНГ практиче-

ски во всех отведениях свидетельствует об улуч-

шении нейрометаболизма как в интактном, так и 

в пораженном полушарии, а также на мезэнце-

фальном уровне. 

Имеющиеся некоторые полушарные особен-

ности реакции ЭЭГ на действие ИНГ можно 

объяснить различными функциональными свя-

зями правого и левого полушария со стволовы-

ми структурами мозга. Показано, что у левого 

полушария имеются более сильные связи с рети-

кулярной формацией, а у правого – с диэнце-

фальными и лимбическими структурами. Также 

существенное значение в формировании полу-

шарных особенностей имеет содержание раз-

личных медиаторов и активность метаболизма в 

правом и левом полушарии. Нами установлено, 

что у пациентов с левополушарным инсультом 

несколько быстрее происходит восстановление 

спектрально-мощностных показателей ЭЭГ по 

сравнению с пациентами, перенесшими право-

полушарный инсульт. Это подтверждается дан-

ными других исследований об имеющейся функ-

ционально-биохимической асимметрии голов-

ного мозга. 

Выводы.  

Использование интервальной нормобариче-

ской гипокситерапии в комплексе с медикамен-

тозными препаратами приводит к достоверному 

улучшению функционального состояния голов-

ного мозга у пациентов с ишемическим инсуль-

том в восстановительном периоде по данным 

спектрального анализа ЭЭГ. 
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Диаграмма 1. 

 

Анализ данных наглядно демонстрирует, что 

в период с 2005 года наблюдается рост числа 

смертельных исходов у пациентов с хрониче-

ским алкоголизмом в период с 2005 – 2011 годы . 

2005 год – 471 случай (4,8 на 100 тыс.населения), 

2006 год – 428 (4,4 на 100 тыс.населения) , 2007 

год – 391 (4 на 100 тыс.населения), 2008 год – 420 

(4,3 на 100 тыс.населения), 2009 год – 443 (4,7 на 

100 тыс.населения), 2010 год – 601 (6,3 на 100 

тыс.населения), 2011 – 980 (10,3 на 100 

тыс.населения). 

По числу больных с впервые в жизни уста-

новленным диагнозом, учтенных наркологиче-

ской организацией (кабинетом) динамика заре-

гистрированных случаев следующая (Табл.1). 

Алкоголизмом и алкогольными психозами с 

впервые в жизни установленным диагнозом в 

г.Гомеле выявлено 4874 человек (330,3 на 100 

тыс.населения), а всего стоящих на учёте боль- 

 

 

 

 



Таблица 1.  

Численность больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма. (Абс.числа) 

Области 2008 2009 2010 

Минск 5283 5561 4346 

Брестская обл. 4447 4518 3910 

Витебская обл. 4361 4251 3698 

Гомельская обл. 4554 4562 4226 

Гродненская обл. 3716 3777 3417 

Минская обл. 4969 5093 4598 

Могилевская обл. 3539 3467 2702 

Республика Беларусь 30869 31229 26897 

 

 

 
Диаграмма 2. Количество диагнозов алкоголизма по областям 

ных алкоголизмом и алкогольными психозами 

27645 человек (1873,1 на 100 тыс.населения), что 

свидетельствует о действительно значимом 

подъёме данной группы пациентов. 

Выводы. 

Рост общего количества выпиваемого алко-

голя, привело к повышению количества пациен-

тов с хроническим алкоголизмом. Анализ смерт-

ности по видам причин, позволил обратить вни-

мание на повышение смертности в исследуемой 

группе пациентов в период с 2005 – 2011 годы. 

Данное обстоятельство позволяет понять слож-

ность ситуации по медицинскому обслуживанию 

данной категории пациентов, что ставит воз-

можность использования новых лекарственных 

средств, для коррекции метаболических наруше-

ний вызванные метаболизмом этилового спирта. 
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СТРУКТУРА КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ  

В КЛИНИКЕ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

 

Богданов А.С., Ладик Б.Б. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. В литературе появляется зна-

чительное количество публикаций, связанных с 

проблемой коморбидности. Вполне естественно 

возникает предположение, является ли комор-

бидность новым и нетрадиционным подходом 

при оценке психической патологии или в дейст-

вительности это уже известный факт, позволяю-

щий взглянуть на расстройства несколько шире, 

чем обычно. 

Коморбидность депрессии и тревоги, подобно 

сердечно-сосудистым заболеваниям, согласно 

исследованиям во всех странах мира, становится 

наиболее распространенным недугом нашего 

времени. По данным эпидемиологических иссле-

дований примерно одна четвертая часть популя-

ции страдает на протяжении жизни тревожными 

расстройствами. Результаты эпидемиологических 

исследований ВОЗ, свидетельствуют, что к 2020 

году психические расстройства станут одной из 

главных причин инвалидизации населения плане-

ты, при этом депрессия в сочетании с тревогой 

будет занимать 2-е место среди 10 основных за-

болеваний, приводящих к инвалидности.  
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расстройств и обращаются к врачам с 

жалобами, затрудняющими правильность оценки 

их состояния и назначения соответствующей те-

рапии. В результате значительная часть длитель-

но болеющих и безрезультатно обследуемых в по-

ликлиниках и стационарах не получают должно-

го, эффективного лечения. В тоже время у самих 

врачей возникает вопрос, какие симптомы или 

расстройства надо лечить? Каким нарушениям 

отдать предпочтение? Поэтому мы поставили 

целью нашего исследования выявить структуру 

коморбидного комплекса аффективных невроти-

ческих расстройств. 

Материал и методы. Обследованы 122 паци-

ентов, находившихся на стационарном лечении 

в УЗ «Витебский областной клинический центр 

психиатрии и наркологии» с различными диаг-

нозами, в которых обозначены тревожные, де-

прессивные и обсессивно-фобические расстрой-

ства, проанализированы их медицинские карты. 

Причиной госпитализации всех пациентов 

были жалобы на сниженное или плохое настрое-

ние, тревогу страхи нарушение сна. В работе ни в 

коей мере не преследовалась цель верификации 

выставленных диагнозов и их пересмотр, а по-

пытка обнаружения комплекса преобладающих в 

клинической картине невротических рас-

стройств. Были уточнены жалобы с оценкой тех 

терминологических особенностей ощущений, 

применяемых пациентами для объяснения сво-

его состояния и их сила выраженности по отно-

шению к другим присутствующим симптомам. 

Полученные результаты были обработаны про-

граммой Statistica 6.0. 

 

Структура коморбидного невротического 

расстройства 

 
Результаты и обсуждение. -
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67% обследованных отмечали нарушение сна, 

которые выражались в виде раннего пробужде-

ния или невозможности засыпания, у незначи-

тельного количества (16%) - отмечались кош-
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, , 

, -
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», . Некоторые па-

циенты нередко высказывали жалобы неопреде-

ленного характера. 
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. Это подтип 

депрессии, при которой неконтролируемые чув-

ства тревоги и агрессивности предшествуют и 

задают ритм снижению настроения связанный 

с серотонином (СеТА депрессии). Повышенная 

ранимость, обусловленная невротическими осо-

бенностями личности, предрасполагает к воз-

никновению СеТА депрессии.  

Проведение тщательного анализа структуры 

коморбидного состояния позволит своевременно 

и адекватно провести терапевтические мероприя-

тия и сохранить качество жизни людей, избегая 

неоправданных материальных . 
Литература: 

1.Van Praag, H. M. Депрессивные, тревожные 

расстройства, агрессия : попытки распутать гор-

диев узел / H . M . Van Praag // Медикография. – 

1998. – Т. 20. 
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Актуальность. Исследование мотивации аф-

филиации проводится в рамках НИР кафедры 

психологии и педагогики.  

Аффилиация − это стремление человека к ус-

тановлению или поддерживанию отношений с 

другими людьми, стремление к контакту и обще-

нию с ними.  

Индивид, обладающий этой потребностью, 

не только постоянно стремится к людям и испы-

тывает удовлетворение от эмоционально-

положительного общения с ними, но в человече-

ских отношениях видит один из главных смы-

слов жизни.  

Под мотивацией аффилиации (МА) понима-

ется система целей, потребностей (стремление к 

общению или избегание общения) и мотивов 

(стремление к познанию, потребность в самоут-

верждении, стремление к сотрудничеству, обще-

ние ради общения). 

А. Меграбян выделяет две тенденции мотива 

аффилиации: надежду на аффилиацию (ожида-

ние отношений симпатии, взаимопонимания в 

общении) и боязнь отвержения (страх того, что 

общение не состоится или будет формальным) 

[3]. Сочетание этих тенденций дает четыре типа 

мотивов аффилиации. 

1. Высокий уровень развития мотива «стрем-

ление к людям», сочетаемый с высоким уровнем 



развития мотива «боязнь быть отвергнутым». 

Индивид, имеющий такое сочетание обоих мо-

тивов, характеризуется сильно выраженным 

внутренним конфликтом между стремлением к 

людям и их избеганием, который возникает каж-

дый раз, когда ему приходиться встречаться с 

незнакомыми людьми. 

2. Высокий уровень развития мотива «стрем-

ление к людям», сочетаемый с низким уровнем 

развития мотива «боязнь быть отвергнутым». 

Такой человек активно ищет контактов и обще-

ния с людьми, испытывая от этого в основном 

только положительные эмоции. 

3. Высокий уровень развития мотива «боязнь 

быть отвергнутым» в совокупности с низким 

уровнем развития мотива «стремление к людям». 

Индивид, обладающий таким сочетанием обоих 

мотивов, напротив, активно избегает контактов с 

людьми, ищет одиночества. 

4. Низкий уровень развития обоих мотивов. 

Такое сочетание данных мотивационных тен-

денций характеризует человека, который, живя 

среди людей общаясь с ними, не испытывает от 

этого ни положительных, ни отрицательных 

эмоций и хорошо себя чувствует как среди лю-

дей, так и без них. 

Для нас МА представляет особый интерес, 

так как она практически не рассматривается в 

качестве фактора, детерминирующего стрессо-

устойчивость студентов (СУ).  

Кроме этого, МА может представлять опре-

деленный интерес как важная структурная со-

ставляющая мотивации учения. Она побуждает 

студентов вступать в познавательное общение в 

учебной деятельности.  

При этом МА выполняет следующие функ-

ции: познавательную функцию (отражает при-

обретение студентами знаний в процессе обуче-

ния), эмоциональную функцию (отражает пере-

живания студентом своих отношений с людьми), 

интегративную функцию (отражает обогащение 

мотивационной сферы студента). 

Цель исследования. Изучить МА как фак-

тор, детерминирующий СУ юношей и девушек. 

В исследовании использована методика

 (
. . , ) [2],  «

» . . . 
-  [3]. 

Нами было обследовано 107 студентов 

ВГМУ, из них 24 юноши (22,4 %) и 83 девушки 

(77,6 %); средний возраст на момент исследова-

ния составил 19,2±1,3 года.  

Результаты исследования отражены в таблице. 

Результаты исследования -

.  
Прежде всего, отмечается преобладание при 

всех уровнях СУ средних показателей основных 

мотивов МА. Особенно это выражено у студен-

тов с высоким уровнем СУ (соответственно, 

42,5% и 33,3%).  

При этом отмечается линейный характер 

между уровнем СУ и показателями мотива 

«Стремление к людям».  

Что качается мотива «Боязнь быть отвергну-

тым», то между ним и значениями СУ выявляет-

ся обратная зависимость. 

 

 

Таблица.  

Уровни СУ и показатели МА (%) 

Стремление к людям Боязнь быть отвергнутым Шкалы и уровни МА 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Высокий 1,9 42,5 7,4 7,4 33,3 - 

Средний 1,9 29,6 3,7 9,3 25,9 1,9 

Низкий 3,7 7,4∗ 1,9∗ 3,7 11,1 7,4 

∗ p<0,05 

 

Выявленное в нашем исследовании домини-

рование средних значений мотивационных тен-

денций «Стремление к людям» и «Боязнь быть 

отвергнутым» не может, согласно концепции А. 

Меграбяна, сказать ничего определенного о воз-

можном поведении студентов, их переживаниях, 



связанных с межличностными отношениями и 

учебно-воспитательным процессом [1].  

Но обнаруженная взаимосвязь средних зна-

чений мотивации аффилиации с высоким значе-

ниями СУ находит своё отражение в результатах 

нашего более раннего исследования, где высокий 

уровень СУ сочетается с нормальная коммуни-

кабельностью студентов [4].  

Поэтому среднюю выраженность мотивации 

аффилиации можно рассматривать как фактор, 

детерминирующий высокий уровень СУ и кос-

венно влияющий на эффективность учебной 

деятельности студентов. 

Выводы. 

1. Выявлено п -
  

 

уровнях СУ, особенно с высокой СУ; 

2. 
 « » 

−
« »; 

3. Результаты исследования можно исполь-

зовать в учебно-воспитательном процессе ВГМУ, 

а также в работе психологической службы уни-

верситета. 
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Актуальность. Данное исследование прово-

дится в соответствии с НИР кафедры психоло-

гии и педагогики. Оно посвящено изучению по-

требности студентов в поиске ощущений (ПО) и 

её взаимосвязи со стрессоустойчивостью (СУ). 

При описании потребностной сферы челове-

ка иногда, как особый вид потребности, выделя-

ется информационная потребность в разнооб-

разной стимуляции. Неудовлетворенность ин-

формационной потребности может привести к 

нарушениям не только психического равновесия 

человека, но и жизнедеятельности его организ-

ма. 

По некоторым данным потребность в допол-

нительной стимуляции может определяться не-

которыми биохимическими особенностями че-

ловека. Так, например, в известных исследова-

ниях М. Цукермана (1984), изучалась тенденция 

человека к поиску новых переживаний, стремле-

ние к физическому и социальному риску. Эту 

склонность определяют как «поиск ощущений» 

[3]. 

Некоторые субъекты отличаются крайне вы-

сокой силой ЦНС (Ellis, 1987). Их ретикулярная 

формация не пропускает сигналы с недостаточно 

новой и мало интенсивной стимуляцией. Актив-

ность коры у них понижена – субоптимальная.  

Для достижения оптимума такие люди созна-

тельно или бессознательно ищут новых, необыч-

ных, сильных ощущений, невзирая на неблаго-

приятные последствия. Эти люди имеют высокие 

оценки по шкале поиска ощущений опросника 

Цукермана [3]. Для поведения таких людей ха-

рактерно: стремление к риску, потребность в 

разнообразных психостимулирующих средствах, 

предпочтение рок-музыки другим видам музы-

ки, невосприимчивость к наказанию, предпочте-

ние физической и социально-активной жизни. 

Для нас данная мотивационная направлен-

ность представляет интерес с точки зрения связи 

поисковой активности и адаптивной способно-

сти студентов к учебно-воспитательному про-



цессу (их стрессоустойчивости). 

Цель исследования. Изучить поиск ощуще-

ний как фактора, детерминирующего стрессо-

устойчивость (СУ) студентов-медиков.  

В исследовании использована методика

 (
. . , ) [1] и « кала поиска 

ощущений» (Sensation Seeking scale) М. Цукер-

мана [3].  

Нами было обследовано 107 студентов 

ВГМУ, из них 24 юноши (22,4 %) и 83 девушки 

(77,6 %); средний возраст на момент исследова-

ния составил 19,2±1,3 года.  

Результаты -
. 

Результаты исследования, прежде всего, сви-

детельствуют о нелинейном характере взаимо-

связи между уровнем СУ и показателями ПО. 

Высокой СУ в наибольшей степени соответству-

ют средние показатели ПО (21,8%). В свою оче-

редь средний и низкий уровни СУ главным об-

разом представлены низкими и средними значе-

ниями ПО: при средней СУ − соответственно 

14,0% и 12,5%; при низком уровне СУ − 9,4% и 

12,5%.. 

В основе интерпретации полученных резуль-

татов лежат представления о том, что поиск но-

вых ощущений стимулирует эмоции и вообра-

жение, развивает творческий потенциал, что, в 

конечном счете, ведет к его личностному росту 

[3]. Кроме этого, активное поисковое поведение 

играет защитную роль в условиях стресса [2] 

Высокий уровень потребностей в ощущениях 

обозначает наличие влечения, возможно, бес-

контрольного, к новым, «щекочущим нервы» 

впечатлениям, что часто может провоцировать 

испытуемого на участие в рискованных авантю-

рах и мероприятиях [3].  

 

Таблица.  

Уровни СУ и показатели ПО (%) 

Шкалы и уровни 

ПО 

Уровни СУ 

Очень 

низкий 
Низкий Средний Высокий 

Очень 

высокий 

Высокий 1,6 9,4 21,8 1.6 – 

Средний 1,6 14,0 12,5 7,8 – 

Низкий 4,7 9,4 12,5 3,1 – 

 

Средний уровень потребностей в ощущениях 

свидетельствует об умении контролировать та-

кие потребности, об умеренности в их удовле-

творении, то есть, с одной стороны – об откры-

тости новому опыту, с другой стороны – о сдер-

жанности и рассудительности в необходимых 

моментах жизни [3].  

Низкий уровень потребностей в ощущениях 

обозначает присутствие предусмотрительности и 

осторожности в ущерб получению новых впе-

чатлений (и информации) от жизни. Испытуе-

мый с таким показателем предпочитает стабиль-

ность и упорядоченность неизвестному и не-

ожиданному в жизни [3].  

Выявленное в нашем исследовании преобла-

дание средних показателей ПО при высоком 

уровне СУ позволяет рассматривать средний 

уровень потребности в ощущениях как благо-

приятный экологический фактор, обеспечиваю-

щий достижение оптимального результата в уче-

бе при минимальных физических и психических 

затратах. Наличие среднего уровня ПО у относи-

тельно высокого числа студентов с низкой СУ 

свидетельствует о том, что данные показатели 

ПО не являются для них экологичными. Одним 

из способов повышения СУ для них может стать 

повышение ПО через поиск дополнительных 

мотивационных ресурсов. 

Относительно хорошая представленность 

низкой ПО при всех уровнях СУ указывает на 

индивидуальные особенности адаптации к 

стрессу у различных студентов: в одних случаях 

низкая ПО обеспечивает адаптацию к стрессу, в  

других − её недостаточно и требуется дополни-

тельные интенциональные (побуждающие) сти-

мулы для повышения ПО. 



Выводы. 

1. В -
: 

-
. -

; 
2. тносительно высокая представленность 

студентов с низкой СУ и средним уровнем ПО, а 

также − низкой ПО при всех уровнях СУ, свиде-

тельствует об неэкологическом характере взаи-

моотношений этих параметров. 

3. Поиск ощущений можно рассматривать 

как фактор, детерминирующего стрессоустойчи-

вость (СУ) студентов-медиков.  

4. Результаты исследования можно исполь-

зовать в учебном процессе, в работе психологи-

ческой службы и воспитательного отдела уни-

верситета. 
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Актуальность. В последние годы большое 

внимание уделяется состоянию здоровья студен-

тов, которое является не только важным показа-

телем общественного развития, отражением со-

циально-экономического благополучия страны, 

но и мощным потенциалом общества.  

Принимая во внимание, что сегодняшнее 

студенчество определяет экономическое, поли-

тическое, социальное развитие нашего общества, 

необходимо предупредить ухудшение здоровья, 

как у всей этой категории общества, так и у каж-

дого студента в отдельности за счет создания 

эффективных программ диспансеризации для 

формирования групп риска и диспансерного на-

блюдения. Важность такого подхода диктуется 

тем, что оценка результатов проведенного об-

следования может дать достаточно полное пред-

ставление как о функциональных нарушениях 

различных органов и систем, так и о клиниче-

ских особенностях становления и развития забо-

леваний, что позволит определить тактику ле-

чебно-профилактических мероприятий.  

Учебная деятельность в вузе — один из наи-

более интеллектуально и эмоционально напря-

женных видов деятельности. Период обучения 

является сложным процессом, требующим ог-

ромных затрат физических усилий, эмоциональ-

ной устойчивости, психологической уравнове-

шенности. Исследователи все чаще отмечают, 

что современные студенты имеют неудовлетво-

рительные показатели физического здоровья и 

высокий уровень тревоги [2]. Развитие стресса у 

них является реакцией на скопившиеся пробле-

мы и процесс борьбы с повседневными трудно-

стями. Стрессам в студенческой жизни предше-

ствует высокая эмоциональная напряженность 

студентов, большая академическая загружен-

ность, изменение условий учебы по сравнению 

со школой, переезд на новое место, разлука с до-

мом и родителями, давление родителей по пово-

ду успеваемости, тревога и страх во время экза-

менов, неудачи в учебе, недосыпание. Все это 

становится причинами возникновения стрессов 

разной силы и глубины. Конкретными причина-

ми стресса у студентов медицинского вуза могут 

стать проблемные ситуации, связанные со слож-



ностью клинических дисциплин, избытком ин-

формации для освоения во внеаудиторное вре-

мя, работой с пациентами. Возникающие со-

стояния острого и хронического напряжения 

нередко являются причиной нарушения адапта-

ции и провоцируют развитие болезней [1]. 

Психоэмоциональный стресс в сочетании с 

другими факторами риска развития неинфекци-

онных заболеваний приводит к сокращению 

здоровых лет жизни и, следовательно, к огром-

ному и невосполнимому социально-

экономическому урону [3]. 

Специфика современной социальной ситуа-

ции предъявляет высокие требования к эмоцио-

нальным ресурсам молодых специалистов и обу-

славливает необходимость изучения психоэмо-

циональных состояний уже на этапе обучения 

студентов в вузе. Юношеский возраст наиболее 

сензитивен к развитию эмоциональной устойчи-

вости, осознанной регуляции психоэмоциональ-

ных состояний. Поэтому научный поиск путей и 

условий оптимизации психоэмоционального 

состояния студентов представляется наиболее 

целесообразным 

Все вышеизложенное определило цель и за-

дачи настоящего исследования. 

Цель исследования. -
-
-

.  
Задачи исследования. 

1. -

. 
2. Исследовать частоту распространения и 

выраженность психоэмоциональных нарушений 

у студентов ВГМУ. 

3. Разработать организационно - методиче-

ские рекомендации по практическому примене-

нию методики диагностики и коррекции психо-

эмоциональных нарушений для студентов  

Материал и методы. Обследовано путем 

проведения выборочного анкетирования 462 

студента I-II курсов и 110 студентов VI курса 

ВГМУ (всего 572 человека).  

Весь полученный цифровой материал обра-

ботан методом вариационной статистики, с ис-

пользованием пакета программ Statistika 8 на 

IBM PC.  

Большинство респондентов входят в возрас-

тную категорию от 17 до 23 лет, средний возраст 

составил 20,1±2,2. Из них: девушек 463(78,3%) -

109(18,4%) юношей. Большинство студентов (86 

%) находятся вне семейных отношений. 

Несмотря на то, что большинство обследо-

ванных лиц считали себя практически здоровы-

ми (отличное, хорошее, удовлетворительное со-

стояние здоровья – 97%), у подавляющего боль-

шинства из них по данным анкетирования, от-

мечались различные проявления общеневроти-

ческого синдрома, что свидетельствует о нару-

шении психо-эмоционального состояния обсле-

дованного контингента студентов. 

При анкетировании выявлено, что у боль-

шинства студентов отмечались нарушения ре-

жима труда и отдыха, информационные пере-

грузки, отсутствие или недостаточные физиче-

ские нагрузки, недостаточный сон, т.е. нерацио-

нальный тип реакции на информационно-

психоэмоциональную нагрузку.  

Нарушения ночного сна различной степени 

выраженности выявлены у 70% обследованных. 

По результатам наших исследований, боль-

шинство опрошенных оценивают экзаменаци-

онную сессию как стресс высокого уровня (25,7% 

- очень высокий стресс, 48,4 % - выше среднего), 

что указывает на наличие больших психических 

нагрузок и требует поиска способов борьбы со 

стрессом.  

Таким образом, анкетирование продемонст-

рировало, что большинство респондентов нахо-

дятся в стадии промежуточного стресса, что сви-

детельствует о высоком уровне стресса и воз-

можном срыве адаптационных механизмов ор-

ганизма с наступлением фазы истощения. Дан-

ный факт обращает внимание на необходимость 

разработки программ социальной и профессио-

нальной адаптации студентов. 

Выводы. 

1. Учебно-экзаменационная деятельность 

студентов ВГМУ сопровождается функциональ-

ными нарушениями психологического статуса в 

виде расстройств реакции адаптации, более вы-

раженными у студентов первых курсов по срав-

нению со студентами шестого курса.  



2. На современном этапе высшее образова-

ние недостаточно ориентировано на учет и оп-

тимизацию психоэмоциональных состояний, 

которые могут способствовать повышению эф-

фективности и качества обучения. Одним из 

возможных способов разрешения данного про-

тиворечия является разработка оптимальных 

психолого-педагогических условий регуляции 

психоэмоциональных состояний студентов. 
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Актуальность. 
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ДСТ морфологически характеризуется изме-

нениями коллагеновых, эластических фибрилл, 

гликопротеидов, протеогликанов 

и фибробластов, в основе которых лежат насле-

дуемые мутации генов, кодирующих синтез 

и пространственную организацию коллагена, 

структурных белков и белково-углеводных ком-

плексов [1]. Данные о распространенности 

НДСТ разноречивы [2], что обусловлено раз-

личными классификационными и диагностиче-

скими подходами. По самым скромным данным 

показатели распространенности НДСТ, по 

меньшей мере, соотносятся с распространенно-

стью основных социально значимых неинфек-

ционных заболеваний.  

 В отношении психических расстройств су-

ществует небольшое число наблюдений и, чаще 

всего, они касаются наличия у этих людей веге-

тативной дисфункции и астенических проявле-

ний. 

Цель исследования. , 
-
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Пациенты с обсессивными расстройствами 

кроме легких и умеренно выраженных призна-

ков НДСТ обнаруживали тревожно-мнительные 

черты характера. Навязчивые страхи касались, в 

первую очередь, вопросов физического здоровья 

и жизни, выражаясь в нозофобических и тана-

тофобических переживаниях, которые имели 

выраженный и стойкий характер. Информиро-

вание их о наличии признаков НДСТ проводи-

лось крайне осторожно и в общей форме, для 

избегания усиления фобических расстройств. 

Указывалось лишь, что эти фенотипические осо-

бенности могут быть одной из причин болезнен-

ного состояния. 

Присоединение к проводимому лечению со-

ответствующих лекарственных средств, направ-

ленных на коррекцию НДСТ и выполнение ре-

комендаций по ведению определенного образа 

жизни, способствовали смягчению психопатоло-

гической симптоматики определенной дезактуа-

лизации фобических переживаний. 

У больных со специфическими расстрой-

ствами личности и с расстройствами поведения 

ведущими проявлениями НДСТ были аномалии 

костно-мышечно-суставной системы, которые 

имели средне выраженную и выраженную сте-

пень. В личностных проявлениях ведущими бы-

ли признаки дисгармонического психического 

инфантилизма. Медикаментозная терапия зна-

чительных позитивных изменений не вызывала. 

В группе больных с психотическими рас-

стройствами преобладали легко выраженные 

признаки НДСТ, которые сочетались с умеренно 

выраженными и выраженными астеническими 

проявлениями. Психотические расстройства 

возникали относительно остро с полиморфиз-

мом симптоматики. Основной особенностью их 

состояния была реакция на проводимую психо-

тропную терапию. Типичные нейролептики ан-

типсихотического действия уже в начальном пе-

риоде лечения вызывали достаточно выражен-

ные осложнения, чаще всего в виде острой дис-

кинезии. При переходе на "атипичные" препара-

ты с применением корректоров острые психоти-

ческие проявления достаточно быстро редуци-

ровались, происходила нормализация психиче-

ской деятельности. 

Больные с когнитивными расстройствами 

имели наиболее выраженные проявления НДСТ 

как по основным, так и дополнительным при-

знакам. В психическом статусе этих больных от-

мечались астенические, обсессивные, аффектив-

ные расстройства, носившие стойкий резистент-

ный к терапии характер. По мере взросления у 

них все более нарастала интеллектуальная несо-

стоятельность, не развивались навыки социаль-

ного функционирования, отсутствовало стрем-

ление к какой-либо плодотворной деятельности. 

Проводимая терапия с присоединением средств 



направленных на проявления НДСТ значитель-

ного улучшения не вызывала. 

Выводы.  

У всех пациентов, поступивших на лечение в 

психиатрический стационар, в предшествующий 

период жизни, наличия НДСТ у них не было вы-

явлено и терапевтическая коррекция рас-

стройств не проводилась. У лиц с проявлениями 

неспецифической дисплазии соединительной 

ткани могут возникать психические и поведен-

ческие расстройства различного характера. Кли-

нические проявления психопатологических рас-

стройств имеют специфические особенности, 

обусловленные как самим психическим заболе-

ванием, так и диспластическим фоном, на кото-

ром оно возникает. Лечение психических рас-

стройств следует проводить с одновременной 

коррекцией нарушения функции тех органов и 

систем, которые вызваны НДСТ. 
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Актуальность. Постинсультный «синдром 

болевого плеча» (ПСБП) или «hemiplegic 

shoulder pain» является одним из наиболее зна-

чимых факторов, негативно влияющих на темп и 

эффективность восстановления после инсульта, 

поскольку существенно препятствует проведе-

нию этапных реабилитационных мероприятий. 

Частота этого синдрома, по данным разных ав-

торов, варьирует от 16 до 85%, а клинические 

проявления чаще всего возникают уже в раннем 

(1-3 мес) постинсультном периоде [2,3]. Литера-

турные источники, а также результаты наших 

предварительных исследований, указывают на 

недостаточную эффективность традиционно 

применяемого реабилитационного комплекса у 

данного контингента пациентов [3].  

Основываясь на современных представлени-

ях о принципах организации нервной системы и 

формировании болевых ощущений при разви-

тии ПСБП, в частности, наиболее оправданным 

представляется системный многоуровневый 

подход к лечению данной патологии, который 

предусматривал бы как воздействие на перифе-

рические генераторы боли, так и нормализацию 

функционирования систем ноци- и антиноци-

цепции в ЦНС. Такой подход может быть реали-

зован при рациональном комбинировании фар-

макологических препаратов и средств физио- и 

кинезотерапии. В связи с вышеизложенным, для 

лечения ПСБП нам представлялось целесооб-

разным применение препаратов Габагамма® и 

Мильгамма® (Wörwag Pharma, Германия), кото-

рые хорошо зарекомендовали себя в качестве 

эффективных средств в борьбе с болью различ-

ного генеза, в комбинации с новым методом фи-

зиолечения – импульсной магнитоиндукцион-

ной терапией. 

Цель исследования. О
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етодом случайной выборки п  были 

разделены на основную и контрольную группы.  

Таблица 1.  

Оценка интенсивности боли по ВАШ (в баллах) 

Контрольная группа (n=19) Основная группа (n=17) 

 
В покое 

При 

пальпации 

При движе-

нии 
В покое 

При пальпа-

ции 

При 

движении 

До 

лечения 

20,0 

(20,0;40,0) 

45,0 

(40,0;70,0) 

60,0 

(50,0; 80,0) 

20,0 

(10,0;30,0) 

40,0 

(40,0;50,0) 

65,0 

(60,0;80,0) 

После 

лечения 

15,0 

(10,0;30,0) 

45,0 

(30,0;70,0) 

50,0 

(40,0;70,0) 

10,0 

(0;10,0) 

20,0 

(10,0;30,0) 

30,0 

(30,0;50,0) 

p � 0,05 � 0,1 � 0,05 � 0,001 � 0,001 � 0,001 

р – достоверность отличий по отношению к параметру ВАШ до лечения 

 

Таблица 2.  

Результаты оценки функции плечевого сустава по специализированной индексной шкале 

  (n=19)  (n=17) 
До лечения 2,1 (1,6; 2,7) 2,0 (1,4; 2,9) 

2,2 (1,7; 2,8) 2,7 (1,6; 3,6) 

р � 0,05 � 0,001 

p - достоверность отличий по отношению к параметру до лечения 

 

 19 , лу-

чавших стандартное медикаментозное лечение, 

физиотерапию (электростимуляция паретичных 

мышц, электрофорез анальгетических смесей, 

теплолечение), ЛФК, эрготерапию, массаж. Па-

циенты основной группы (17 человек), помимо 

стандартного лечения, ежедневно получали инъ-

екции Мильгаммы® (2,0 мл, в/м) и Габагамму® 

внутрь с постепенным титрованием дозы от 300 

мг в сутки вечером до 600 мг в 2 приема в тече-

ние суток, а также на протяжении 7-10 дней про-

ходили курс импульсной магнитоиндукционной 

терапии от аппарата «Сета-Д» (ПКФ «Диполь», 

Беларусь). Магнитотерапию проводили по ста-

бильной методике поочередно на 3 поля (m. 

deltoideus, m. trapezius, m. triceps), по 5 минут на 

каждую зону. Использовали индуктор I-40 при 

режиме воздействия №1, что соответствовало 

величине магнитной индукции 1-1,2 Тл. 

Дизайн исследования включал традицион-

ный неврологический осмотр, оценку степени 

выраженности боли по 100-бальной визуально-

аналоговой шкале (ВАШ) и оценку функции 

плечевого сустава по специализированной ин-

дексной шкале [1], которые выполнялись до на-

чала лечения и после его проведения. Электро-

нейромиографическое (ЭНМГ) исследование на 

аппарате «Нейро-МВП» («Нейрософт», Россия) 

имело целью исключить клинические варианты, 

при которых болевой синдром был бы обуслов-

лен непосредственным поражением перифери-

ческих нервов и мышц плеча. Кроме того, про-

водилась оценка эффективности реабилитации 

по функциональным классам, а также сравни-

тельная оценка результатов лечения по мнению 

пациента и врача. Статистическая обработка ре-

зультатов исследования проводилась с помощью 

пакета программ STATISTIKA 6,0. За уровень 

статистической достоверности принимали ре-

зультаты при p�0,05. 

Результаты и обсуждение. 

( .1) , -
 ( .2) 

-
. 

, -
-

. -
- -

. 
Сопоставление результатов лечения в кон-



трольной и основной группе показало, что ди-

намика регресса болевого синдрома была более 

отчетливой у пациентов основной группы, осо-

бенно при сравнении болевых ощущений во 

время совершении движений в плечевом суставе. 

Аналогичная картина наблюдалась и при анали-

зе изменений среднего клинического индекса – 

они были более очевидными в основной группе. 

Результаты оценки эффективности реабилита-

ционных мероприятий по функциональным 

классам и по клиническим данным показали, что 

как в контрольной, так и основной группах от-

мечается улучшение показателей по всем катего-

риям жизнедеятельности. Однако в основной 

группе эта тенденция была более заметной, осо-

бенно в таких категориях как способность к са-

мообслуживанию, к общению и ориентации, а 

также в контроле своего поведения, где у ряда 

пациентов зафиксировано улучшение на целый 

функциональный класс.  

В исследовании все пациенты хорошо пере-

носили инъекции препарата Мильгамма® и при-

ем внутрь препарата Габагамма® 
, каких либо по-

бочных или аллергических реакций не наблюда-

лось. Не отмечено негативных эффектов и ос-

ложнений и при проведении процедур магнито-

терапии. 

Выводы. 

Таким образом, новый метод комплексной 

реабилитации пациентов, включающий приме-

нение препаратов Мильгамма® и Габагамма® в 

комбинации с импульсной магнитоиндукцион-

ной терапией оказывает положительное влияние 

на основные клинические проявления постин-

сультного «синдрома болевого плеча», хорошо 

переносится и может быть рекомендован к ши-

рокому применению в амбулаторных и стацио-

нарных условиях. 
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Актуальность. , 
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 [5]. 
Тема алкоголизма в современном обществе 

приобретает особую значимость в свете роста 

алкоголизации молодежи. По данным россий-

ских ученых употребление алкоголя с вредными 

последствиями в подростковой группевозросло с 

1266,5 на 100 тыс. подросткового населения в 

2004 г. до 1961,8 в 2010 г., т.е. прирост составил 

54,0%. [1]. 

Анализируя гендерный аспект проблемы ал-

коголизации в молодежной среде, ученые делают 

однозначные выводы о том, что тенденция к 

росту злоупотребления спиртным женщинами 

актуальна и среди подростков. Так, результаты 

исследований Европейского регионального бюро 

ВОЗ «Поведение детей школьного возраста в от-



ношении здоровья» (HBSC) проведенного в пе-

риод с 1982 по 2002 годы среди молодых людей в 

возрасте от 11 до 15 лет показали, что средний 

возраст начала приема алкогольных напитков в 

35 странах Европы составляет 12,3 лет у мальчи-

ков и 12,9 у девочек. Первое состояние опьяне-

ния в среднем регистрируется в возрасте 13,6 лет 

у мальчиков и 13,9 лет у девочек. Согласно дан-

ным HBSC еженедельно употребляют алкоголь 

5% детей в возрасте 11 лет, 12% в возрасте 13 лет 

и 29% в возрасте 15 лет [7]. 

В Российской Федерации наблюдается схожая 

картина: в подростковой среде исчезает гендерный 

дисбаланс в употреблении спиртного, а уровень 

злоупотребления алкоголем молодыми женщина-

ми уверенно приближается к мужскому[2].  

-

, -
, , 

-
, , -

, 
[4].  

Особую тревогу вызывает зависимость дево-

чек – подростков от психоактивных веществ, под 

влиянием которых происходит необратимый 

характер многих патологических изменений, 

способных в дальнейшем помешать качествен-

ному осуществлению прокреативных процессов. 

Все это отрицательно влияет на становление ре-

продуктивной системы девочек – подростков и 

снижает репродуктивный потенциал страны, 

определяющий будущий генофонд нации. 

Во многих публикациях, посвященных про-

блемам юношеского алкоголизма, присутствуют 

четкие ссылки на частое сочетание ранней алко-

голизации девочек-подростков с нарушенными 

(девиантными) формами поведения. В частности 

согласно исследованиям Можейко Л.Ф. у дево-

чек подростков с девиантным поведением 

склонность к употреблению алкоголя возрастает 

в 1,8 разапо сравнению с контрольной группой 

сверстниц[3]. 

Останавливаясь на тематике соотношения на-

рушений поведения человека и алкоголизации, их 

корреляции и взаимного влияния, а также опреде-

лении того какой из данных факторов является 

первостепенным, следует отметить, несмотря на 

значительную разработанность и разностороннюю 

освещенность в литературе, данный вопрос до сих 

пор является неоднозначным и служит поводом 

для научных споров и дискуссий. 

Достаточно широкое распространение полу-

чила точка зрения о том, что алкоголизация яв-

ляется одной из форм нарушенного поведения. 

Так, Ф. Патаки алкоголизм и употребление нар-

котиков наряду с занятием проституцией, суи-

цидальным поведением и совершением право-

нарушений причислял к «бесспорным» видам 

девиантного поведения. В.Д Менделевич опреде-

ляет девиацию как одну из клинических форм 

отклоняющегосяповедения. 

В то же время к связи злоупотребления алко-

голем с нарушениями поведения имеется и аль-

тернативный — экстранозологический — под-

ход. Так, Сидоров П. И. считает, что отсутствуют 

прямолинейные и однозначные корреляции ад-

диктивного поведения с биологическими и пси-

хическими особенностями индивидуума или 

факторами социальной среды.  

Выводы.  
Таким образом, признавая серьезную изу-

ченность вопроса, следует констатировать тот 

факт, что проблемавзаимозависимости наруше-

ний поведения девочек подростков и их алкого-

лизации нуждается в дальнейшем изучении и 

исследовании. Новые знания в этой области не-

обходимы для более четкого представления о 

рисках возникновения и патогенных механизмах 

формирования женского алкоголизма, динамики 

его развития, а также позволят наметить и реа-

лизовать адресные меры по его коррекции, реа-

билитации и профилактике. 

Литература: 

1.Бойцов, С.А. Алкоголизм как фактор смер-

ти в РФ / С.А.Бойцов, Р.А. Потемкина // Мате-

риалы круглого стола «Система здравоохранения 

и профилактика злоупотребления алкоголем у 

женщин и фетального алкогольного синдрома», 

Москва, 23–24.06.2011 [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ. 

– Режим доступа: http://www.mednet.ru. – Дата 

доступа20.11.2012. 

2. Особенности употребления алкоголя среди 

молодежи России на современном этапе / Е.А. 

Кошкина [и др.] // Наркология. – 2007.- № 7. – С. 



19 – 23. 

3. Можейко, Л. Ф. Медико-социальные ас-

пекты репродуктивного здоровья девочек-

подростков / Л.Ф. Можейко, М.В. Буйко // Вопр. 

организации и информатизации здравоохране-

ния. – 2005. – № 4. – С. 50–52. 

4. Постановление Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 11.01.2011 № 27 «О государст-

венной программе национальных действий по 

преодолению пьянства и алкоголизма на 2011 – 

2015 годы» // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2011. – № 8. – 5/33153 

5. Разводовский, Ю.Е. Комплексный анализ 

алкогольной ситуации в Беларуси / Ю.Е. Разво-

довский // Вопр. организации и информатиза-

ции здравоохранения. – 2010. - № 2. – С. 10–15. 

6. Статистические сборники «Мужчины и 

женщины в России» [Электронный ресурс]. – М.: 

ФСГС 2010. – Режим доступа: http://www.gks.ru. 

Дата доступа: 19.11.2012. 

7. Currie, C. Young people’s health in context. 
Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 
study: international report from the 2001/2002 survey / 
C. Currie [ ] // Copenhagen, 
WHORegional Office for Europe. – : 
http://www.euro.who.int/. – : 
05.11.2012. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕЙ И ОЦЕНОЧНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ВГМУ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НА I – VКУРСАХ 

 

Никольский М.А., Дроздова М.С., Сиротко В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Все люди по-своему склонны 

к тревоге, восприимчивы к разным видам стрес-

са. В ситуации кардинальной перемены своей 

жизни, связанной с поступлением в вуз, практи-

чески каждый недавний школьник ощущает не-

которое напряжение и беспокойство. Вместе с 

тем, без эффективного процесса адаптации к но-

вым условиям невозможно формирование зре-

лых в профессиональном и личностном отноше-

нии специалистов [1]. Изучение некоторых лич-

ностных характеристик студентов выявило у них 

стабильно высокий (или медленно возрастаю-

щий) уровень реактивной тревожности за пер-

вые 3 года обучения [2]. Каковы причины обна-

руженного феномена? Изменяется ли тревож-

ность (реактивная и личностная) в процессе 

дальнейшего обучения? Не влияют ли ситуации 

непрерывных проверок и оценок компетентно-

сти (входной и выходной контроль, итоговые 

занятия, зачеты, трёхэтапный экзамен) на пси-

хофизическое состояние молодёжи? Ведь по 

данным некоторых исследователей (Доскин В.А., 

1988), почти у всех школьников под влиянием 

экзаменов происходят стойкие микроциркуля-

торные расстройства; больше чем у трети отме-

чается повышенная утомляемость, связанная с 

большой умственной нагрузкой и неполноцен-

ным сном [3].  

Цель работы. Оценить изменения личност-

ной (ЛТ) и реактивной (РТ) тревожности сту-

дентов ВГМУ за 5 лет. Исследовать динамику их 

оценочной тревожности (ОцТ) в процессе обу-

чения. 

Материал и методы. С помощью анонимного 

опросника TestAnxietyInventory, модифициро-

ванного и адаптированного (в русскоязычной 

версии) В.Н. Карандашевым и соавт. [3], обсле-

дованы студенты ВГМУ, поступившие на лечеб-

ный факультет в 2008г. Анкеты заполняли в 

конце ноября-декабре месяце на I (n=140),III 

(n=122) и V(n=122) курсах.Из всех правильно 

заполненных анкет методом «слепой» случайной 

выборки («каждая 2-я») было отобрано 68 анкет 

первокурсников, 60 анкет третьекурсников, и 61 

анкета пятикурсников. Расчет показателей про-

изводили по курсам, и отдельно по полу - на ка 

ждом курсе. Средними показателями по шкале 

«Беспокойство» (ЛТ) считали 14,25+3,74 балла 

для студентов-мужчин, 16,04+3,88 баллов – для 

девушек-студенток; по шкале «Эмоциональ-

ность» (РТ) – 17,56+5,25 и 22,24+4,6 баллов соот-

ветственно; по шкале ОцТ – 38,8+9,0 и 46,3+8,52 



баллов [3]. Статистическая обработка получен-

ных результатов производилась с помощью 

компьютерных программ EXELи БИОСТАТ. 

Таблица.  

Динамика показателей тревожности у студентов лечебного факультета 

в процессе обучения на I-V курсах (в баллах) 

 ЛТ РТ ОцТ 

I 

курс 

м(n=18) 

ж(n=50) 

16,44+1,1( :10-26) 
24,74+0,7( :15-37) 

12,78+0,8 ( :8-22) 
18,08+0,7( :8-31) 

35,56+1,9( :25-51) 
51,28+1,7( :28-78) 

III 

курс 

м(n=11) 

ж(n=49) 

22,00+1,7( :14-30) 
25,57+0,5( :13-32) 

15,82+0,9( :10-20) 
17,43+0,7( :8-27) 

43,36+2,2( :32-59) 
52,14+1,3( :28-78) 

V 

курс 

м(n=15) 

ж(n=46) 

19,07+0,9( :15-27) 
24,07+0,9( :13-48) 

14,80+1,3( :8-25) 
14,96+0,6( :8-25) 

41,00+2,6( :28-68) 
46,17+1,5( :30-65) 

Примечание. ЛТ – эмоциональность (личностная тревожность); РТ – беспокойство (реактивная 

тревожность); ОцТ – оценочная тревожность. 

 

Результаты и обсуждение. , -
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 47,12+1,55 

50,53+1,22  (  – . .), 
 5-  –  44,9+1,29 .  

Выводы.  

1. Исходные уровни тревожности первокурс-

ников лечебного факультета ВГМУ накануне 

первой экзаменационной сессии: ЛТ – у парней 

средняя, у девушек - несколько повышенная; РТ 

– у всех низкая; ОцТ – у всех средняя.  

2. В ходе обучения на лечебном факультете 

ВГМУ показатели реактивной тревожности не-

сколько повышаются к 3-му курсу у студентов-

мужчин, что вероятно связано с обучением на 

военной кафедре.  

3. Уровень оценочной тревожности у всех 

студентов лечебного факультета ВГМУ несколь-

ко повышается к 3-му курсу и снижается к 5-му. 

Возможно, это указывает на трудности адапта-

ции к трехэтапному проведению экзаменов 

(компьютерное тестирование и практические 

навыки – в конце семестра, теория – в сессию) в 

условиях «нецикловых» занятий. 
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Актуальность.  
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Начиная с середины 80-х годов XX века су-

ществует практика квалификации отдельных 

видов психических расстройств как «легких» и 

«менее тяжких» телесных повреждений [2]. 

Для определения степени тяжести телесных 

повреждений в форме психического расстрой-

ства у потерпевших мы предлагаем следующий 

последовательный подход. 

Первый этап — диагностика психического 

расстройства, стойкость или обратимость пси-

хопатологических проявлений. 

Второй этап — анализ факторов, повлияв-

ших на возникновение и развитие диагностиро-

ванного психического расстройства. На этом 

этапе рекомендуется исследовать так же особен-

ности криминальной ситуации как психотрав-

мирующей, характер физических повреждений у 

потерпевшего, его психическое и общее состоя-

ние до совершенных против него преступных 

действий, индивидуально-психологические и 

возрастные особенности личности.  

Третий этап — оценка связи между психиче-

ским расстройством и фактором, повлекшим его. 

Следует учитывать, что заболевание могло на-

чаться раньше причиненного повреждения или 

после него, но под воздействием аналогичных, 

однако не связанных с настоящим уголовным 

делом факторов. Также следует выявлять случаи, 

когда повреждение могло способствовать лишь 



очередному обострению хронического психиче-

ского расстройства либо утяжелению его тече-

ния. 

Четвертый этап — оценка степени тяжести 

телесных повреждений в соответствии с крите-

риями, предусмотренными уголовным кодексом 

(опасность для жизни, длительность расстрой-

ства здоровья, процент стойкой утраты трудо-

способности). Вначале исключается опасность 

повреждения для жизни. Помимо случаев, когда 

психическое расстройство сочетается с повреж-

дениями внутренних органов и сопровождается 

угрожающими жизни состояниями, полагаем 

целесообразным использовать критерий опасно-

сти для жизни и при острой реакции на стресс у 

потерпевших с возникновением суицидоопас-

ных состояний с аутоагрессивными действиями. 

Критерий стойкой утраты трудоспособности 

наиболее целесообразно использовать в случаях 

возникновения у потерпевших хронических 

психических расстройств дефицитарного или 

психотического уровня с галлюцинаторно-

параноидным, маниакальным, депрессивным, 

паранойяльным синдромами, пароксизмальны-

ми состояниями в виде эпилептиформных при-

падков, а также деменции или стойких, необра-

тимых изменений личности. Эти состояния 

должны квалифицироваться как тяжкие телес-

ные повреждения по исходу в связи с утратой 

общей трудоспособности не менее чем на одну 

треть. При оценке непродолжительных психиче-

ских расстройств психотического уровня (психо-

генных психозов) целесообразно учитывать глу-

бину расстройств, наличие фактов «неправиль-

ного» и «неадекватного» поведения в рамках 

этих расстройств и оценивать их либо исходя из 

продолжительности расстройства здоровья, ли-

бо, в случае опасности подэкспертного для себя 

или окружающих, по критерию опасности для 

жизни. Временные психические расстройства 

непсихотического уровня, относящиеся к кате-

гории «реакции на тяжелый стресс и нарушения 

адаптации», проявления «посткоммоционного 

синдрома» длительностью более 3-х недель пола-

гаем возможным оценивать по признаку дли-

тельности расстройства здоровья как менее тяж-

кие телесные повреждения. Временные психиче-

ские расстройства непсихотического уровня 

длительностью менее 3 недель следует расцени-

вать как легкие телесные повреждения. При пси-

хических расстройствах как последствиях кри-

минальной ситуации у малолетних и несовер-

шеннолетних потерпевших необходимо напра-

вить экспертное исследование как на выявление 

непосредственно психического расстройства, так 

и психосексуальных нарушений. 

Выводы.  

Предложенный нами методический подход 

позволяет применять критерии опасности для 

жизни, продолжительности расстройства здоро-

вья или процента стойкой утраты трудоспособ-

ности для квалификации степени тяжести телес-

ных повреждений в форме психогенно-

возникших в посткриминальном периоде психи-

ческих расстройств, что исходит из современных 

научных знаний, отвечает потребностям предва-

рительного следствия и суда, а также поддержи-

вает принцип максимальной защиты прав по-

терпевших. 

Литература: 

1. Метелица, Ю.Л. Судебно-

психиатрическая экспертиза потерпевших / Ю.Л. 

Метелица. – М.: Юридическая лит., 1990. – 208 с. 

2. Печерникова, Т.П. Жертвы агрессивных 

преступлений: психическое расстройство как 

следствие насилия (психопатологический, пси-

хологический и судебно-психиатрический аспек-

ты) / Т.П. Печерникова, Т.А. Смирнова, Н.В Бу-

тылина // Агрессия и психические расстройства / 

под. ред. Т.Б. Дмитриевой, Б.В. Шостаковича. - 

М.: ГНЦС и СП, 2006. -Т.1. – С. 351-370.  

3. Уголовный кодекс Республики Беларусь: 

принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.; 

одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.: текст Ко-

декса по состоянию на 13 июля 2012 г. // Кон-

сультант Плюс: Беларусь. Технология Проф 

[Электронный ресурс] / ООО ”ЮрСпектр”, Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 

Минск, 2012. 

 

 

 



СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ СТУДЕНТОВ И МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Церковский А.Л., Касьян О.А., Гапова О.И., Петрович С.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность.  

Исследование мотивации достижения, как 

потребностно-мотивационной составляющей 

личности студента, является частью НИР кафед-

ры психологии и педагогики.  

Мотивация как движущая сила человеческо-

го поведения занимает ведущее место в структу-

ре личности, пронизывая ее основные структур-

ные образования: направленность личности, ха-

рактер, эмоции, способности, деятельность и 

психические процессы.  

Мотивация – это внутренняя детерминация 

поведения и деятельности, которая, конечно же, 

может быть обусловлена и внешними раздражи-

телями, окружающей человека средой. Но внеш-

няя среда воздействует на человека физически, в 

то время как мотивация – процесс психический, 

преобразовывающий внешние воздействия во 

внутреннее побуждение 

Становление субъекта деятельности, способ-

ного осознанно ставить жизненные цели и доби-

ваться их, способного брать на себя ответствен-

ность за принятие решения, обусловлено той 

стратегией поведения, которая формируется в 

процессе социализации. Такую стратегию пове-

дения обеспечивает мотивация достижения ус-

пеха, отражающая ценностное отношение инди-

вида к себе как личности и субъекту деятельно-

сти [1].  

Мотивация на успех относится к позитивной 

мотивации. При такой мотивации человек, на-

чиная дело, имеет в виду достижение чего-то 

конструктивного, положительного. В основе ак-

тивности личности лежит надежда на успех и 

потребность в достижении успеха.

Мотивация на неудачу относится к негативной 

мотивации. При данном типе мотивации актив-

ность человека является потребностью избежать 

срыва, порицания, наказания, неудачи. Вообще в 

основе этой мотивации лежит идея избегания и 

идея негативных ожиданий. Начиная дело, человек 

уже заранее боится возможной неудачи, думает о 

путях избегания этой гипотетической неудачи, а не 

о способах достижения успеха [5]. 

Цель исследования.  

Изучить мотивацию достижения как факто-

ра, детерминирующего стрессоустойчивость 

(СУ) юношей и девушек. 

В исследовании использована методика

 (
. . , ) [3], . . 

« » [2]. 
Нами было обследовано 107 студентов 

ВГМУ, из них 24 юноши (22,4 %) и 83 девушки 

(77,6 %); средний возраст на момент исследова-

ния составил 19,2±1,3 года.  

Результаты исследования отражены в табли-

цах 1 и 2. 

Результаты исследования свидетельствуют о 

наличие определённой взаимосвязи, с одной 

стороны, между показателями мотивации дос-

тижения и уровнем стрессоустойчивости; с дру-

гой стороны – между ними и гендерными пока-

зателями.  

Прежде всего, необходимо отметить преоб-

ладание мотивации достижения успеха среди 

студентов со средним уровнем СУ. При этом 

наименее выражен данный вид мотивации дос-

тижения у учащихся с низкой СУ (p<0,05). 
Мотивация избегания неудачи наиболее ха-

рактерна для студентов с низкой СУ (p<0,05), и 

наименее – для учащихся с высоким уровнем СУ. 

Среди особенностей мотивации достижения 

у юношей необходимо выделить преобладание 

мотивации достижения успеха у лиц с высоким 

уровнем СУ и отсутствие у данной группы уча-

щихся мотивации избегания неудачи. 

У девушек мотивация достижения успеха 

наиболее выражена у лиц со средней СУ, а моти-

вация избегания неудач – у девушек с низким 

уровнем СУ (p<0,05). 
В основе обсуждения полученных результа-

тов лежит представления о том, что мотив дос-

тижения связан с продуктивным выполнением 

деятельности [1] а мотив избегания неудачи - с 

тревожностью и защитным поведением [5]. 



Таблица 1.  
Уровни СУ и показатели мотивации достижения (%) 

Мотивация достижения 

Уровни СУ 

Мотивация достиже-

ния успеха 

Средняя 

мотивация 

Мотивация 

избегания неудачи 

Высокий 52,8 44,4 2,8 

Средний 60,6 39,4 - 

Низкий 28,9* 57,9 13,2* 

∗ p<0,05 

Таблица 2. 

Гендерные особенности взаимосвязи уровней СУ и мотивации достижения (%) 

Мотивация достиже-

нияуспеха 

Средняя 

мотивация 

Мотивация 

избеганиянеудачи 

Мотивация 

достижения 

Пол 

Уровни СУ 
Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

Высокий 60,0 47,6 40,0 47,6 - 4,8 

Средний 57,1 61,5 42,9 38,5 - - 

Низкий 50,0 27,8 50,0 58,3 - 13,9* 

∗ p<0,05 

 

По мнению Луцковой . . . . 

. 
[4].

В нашем исследовании преобладание моти-

вации достижения успеха выявлена у студентов 

со средним уровнем стрессоустойчивости. Это 

может свидетельствовать о том, что одним из 

важных условий для продуктивной учебной дея-

тельности студентов является средний уровень 

СУ.  

Преобладание мотивации избегания неудачи 

у студентов с низким уровнем СУ также согласу-

ется с представлениями о ее связи с тревожно-

стью, защитным поведением и их негативном 

влиянии на успешность учебной деятельности. 

Учитывая преобладание мотивации дости-

жения успеха среди студентов-юношей, можно 

предположить, что у них больше возможностей 

для успешной реализации себя в учебной дея-

тельности.  

Выводы: 

1. Средний уровень СУ, при котором -
, -

;  
2. -

- , 

;  
3. Результаты исследования можно исполь-

зовать в работе психологической службы, а так-

же учебном и воспитательном процессе ВГМУ. 
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Актуальность. Проблемы лечения и профи-

лактики инфекционных болезней сохраняют свою 

актуальность на современном этапе. Основной 

задачей кафедры инфекционных болезней в работе 

со студентами стоматологического факультета яв-

ляется подготовка врачей-стоматологов, владею-

щих знаниями о клинико-эпидемиологических 

особенностях инфекционных болезней, современ-

ных методах диагностики, лечения и профилакти-

ки наиболее актуальных инфекционных заболева-

ний. Для студентов стоматологического факульте-

та целью обучения эпидемиологии является озна-

комление с теоретическими и методическими ос-

новами организации и проведения противоэпиде-

мических мероприятий при возникновении и уг-

розе распространения инфекционных болезней, в 

том числе в военное время. Актуальность инфек-

ционных заболеваний обусловлена широким их 

распространением, появлением новых, ранее не 

изученных заболеваний, имеющих большое эпи-

демиологическое значение. Количество информа-

ции по клиническим и эпидемиологическим ас-

пектам инфекционных болезней растет с каждым 

днем, поэтому первоочередной задачей препода-

вания этих дисциплин на стоматологическом фа-

культете является интенсификация процесса обу-

чения для увеличения объема усвоенной инфор-

мации. Для достижения этих целей необходимо 

постоянное совершенствование методов обучения 

студентов. В первую очередь, это постоянное усо-

вершенствование учебных программ. На основа-

нии типовых программ создаются учебные про-

граммы. Для их разработки большое значение 

имеет интеграция с другими дисциплинами, без 

знания которых изучение инфекционной патоло-

гии становится невозможным. Это, в первую оче-

редь, современная микробиология, иммунология, 

патологическая физиология, гигиена и обществен-

ное здоровье. 

Цель работы: оптимизировать преподавание 

инфекционных заболеваний и эпидемиологии в 

подготовке врача-стоматолога. 

Материал и методы: проанализированы итоги 

входящего и исходящего тестового контроля, карт-

заданий для студентов-стоматологов на циклах 

«эпидемиология» и «инфекционные болезни». 

Результаты и обсуждение: преподавание на 

стоматологическом факультете проводится на ос-

новании типовых учебных программ: «Эпидемио-

логия и военная эпидемиология» для специально-

сти «Стоматология» 2011 г.; «Инфекционные бо-

лезни» для специальности «Стоматология» 2011 г. 

Количество часов, выделенных учебным планом на 

изучение инфекционных болезней существенно 

меньше, чем на лечебном факультете, однако, пе-

речень изучаемых тем мало отличается, что делает 

занятия чрезмерно насыщенными. Преподавание 

инфекционных болезней на стоматологическом 

факультете существенно отличается от лечебного 

факультета и уровнем подготовки студентов. Изу-

чение указанных дисциплин проводится в VII се-

местре, как правило, до изучения смежных дисци-

плин, что не позволяет опираться на полученные 

студентами ранее знания.  

Для оптимизации проведения занятий по ин-

фекционным болезням и эпидемиологии со сту-

дентами стоматологического факультета при раз-

работке методических рекомендаций для проведе-

ния практических занятий, соответствующих ти-

повым и учебным программам, обязательно учи-

тывается уровень знаний студентов по базовым и 

смежным дисциплинам по результатам входящего 

контроля. В конце занятий при повторном тести-

ровании студентов с использованием тестов и си-

туационных задач по теме занятий проводится 

анализ наиболее сложных для изучения тем, что 



учитывается при составлении плана лекций и 

практических занятий в следующем учебном году. 

Для лучшего усвоения материала на циклах ин-

фекционных болезней и эпидемиологии традици-

онно используются тестовые контроли, ситуаци-

онные задачи. Кроме того, нами разработаны кар-

ты-задания, которые используются при изучении 

наиболее проблемных вопросов инфекционной 

патологии в стоматологической практике, когда 

врач-стоматолог обязан не только диагностиро-

вать заболевание, но и провести его качественное 

лечение. Особое значение уделяется разработке 

карт-заданий, целью которых является обучение 

студентов выделению ведущего синдрома при ин-

фекционных заболеваниях, сопровождающихся 

поражением челюстно-лицевой области, на осно-

вании чего врач-стоматолог должен провести 

дифференциальную диагностику инфекционной 

патологии с соматическими заболеваниями и на-

метить план дальнейшего обследования пациента. 

Ряд карт-заданий направлен на освоение методов 

профилактики с целью предупреждения инфици-

рования пациентов и медицинских работников, 

освоению вопросов этики и деонтологии при ра-

боте с инфекционными больными. Наиболее про-

блемные для освоения вопросы, выявленные при 

анализе тестов входящего, итогового контроля, 

карт-заданий, вносятся в дополнения и изменения 

к учебным программам. 

Для улучшения усвоения студентами указан-

ных дисциплин читается курс лекций, в котором 

также освещаются наиболее сложные для усвоения 

студентами вопросы, расставляются акценты для 

дальнейшего самостоятельного изучения с исполь-

зованием учебной литературы. Основной пробле-

мой лекционного курса является его растянутость 

во времени, из-за которой практические занятия 

могут опережать соответствующие лекции, что 

снижает ценность полученных в лекции сведений. 

Большое значение в увеличении интенсивности 

обучения имеет повышение наглядности пред-

ставляемого материала. Как на лекциях, так и на 

практических занятиях широко используются 

мультимедийные презентации, позволяющие по-

казать фотографии и видеофильмы. Презентации, 

используемые при чтении лекций и проведении 

практических занятий, содержат графики, табли-

цы, поясняющие изучаемый материал, алгоритмы 

действий в различных эпидемиологических ситуа-

циях и диагностическом поиске, схемы, отражаю-

щие патогенетические механизмы при инфекци-

онных заболеваниях. Все наглядные материалы 

ежегодно обновляются, в них отражаются самые 

современные сведения, которые не могут быть 

оперативно внесены в содержание учебников.  

Одним из важных аспектов обучения студен-

тов стоматологического факультета является вос-

питательный. При общении со студентами, паци-

ентами, сотрудниками кафедры и стационара пре-

подаватель личным примером обучает студентов 

этике и деонтологии. Также в течение занятия 

краткими комментариями обращается внимание 

студентов на этические аспекты различных ситуа-

ций, культурные традиции в медицине для фор-

мирования нравственной личности врача. 

Выводы: для успешного обучения студентов-

стоматологов эпидемиологии и инфекционным 

болезням имеют значение следующие аспекты 

преподавания: постоянное обновление и улучше-

ние учебно-методической документации, оптими-

зация расписания лекционных и практических 

занятий, постоянное обновление и совершенство-

вание форм самостоятельной работы студентов, 

внедрение современных средств повышения на-

глядности обучения, неразрывная связь обучения с 

воспитательным процессом. 

 

 

ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ. ПРЕПОДАВАНИЕ НА ЦИКЛЕ  

«МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» 

Антонышева О.В., Козловский В.И. 
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Медицинская реабилитация - комплекс меди-

цинских, психологических, педагогических,  

профессиональных и юридических мер по вос-

становлению автономности, трудоспособности и 



здоровья лиц с ограниченными физическими и 

психическими возможностями в результате забо-

леваний и травм.  

На изучение психологического аспекта меди-

цинской реабилитации выделено одно занятие 

цикла. Психологическая реабилитация направлена 

на выработку у больного мотивации на реабилита-

цию, на выздоровление, возвращение в общество; 

на преодоление нервно-психических нарушений, 

коррекцию личностных особенностей. В ходе за-

нятия студенты должны знать, что особенности 

личности больного, его установка, характер психо-

логической реакции на болезнь существенным об-

разом влияют на отношение к врачебным реко-

мендациям и во многом определяют уровень соци-

альной активности после болезни или инвалидно-

сти, эффективность реабилитационных мероприя-

тий. Успех реабилитации будет определяться пра-

вильным восприятием самим больным последст-

вий травмы или болезни, т.е. реабилитация будет 

эффективной при формировании у больного адек-

ватной внутренней картины болезни.  

На занятии студентам приводится определение 

внутренней картины болезни, введенное Р.А. Лу-

рия. Внутренняя картина болезни - это все то, «что 

чувствует и переживает больной, всю массу его 

ощущений, его общее самочувствие, самонаблюде-

ние, его представления о своей болезни, о ее при-

чинах – весь тот огромный мир больного, который 

состоит из весьма сложных сочетаний восприятия 

и ощущения, эмоций, аффектов, конфликтов, пси-

хических переживаний и травм». 

Существует типология способов реагирования 

на заболевание пациентом. Знание типа реагиро-

вания больного помогает подобрать адекватную 

стратегию взаимодействия с ним и его семьей, ис-

пользовать соответствующие способы общения, 

мотивирования к лечению. На занятии приводит-

ся типология реагирования на заболевание 

А.Е.Личко и Н.Я. Иванова («Медико-

психологическое обследование соматических 

больных»), которая включает в себя 13 типов пси-

хологического реагирования на заболевание, вы-

деленных на основе оценки влияния трех факто-

ров: природы самого соматического заболевания, 

типа личности, в котором важнейшую составную 

часть определяет тип акцентуации характера и от-

ношения к данному заболеванию в референтной 

(значимой) для больного группе. 

Гармоничный: для этого типа реагирования 

характерна трезвая оценка своего состояния без 

склонности преувеличивать его тяжесть, но и без 

недооценки тяжести болезни; стремление во всем 

активно содействовать успеху лечения, нежелание 

обременять других тяготами ухода за собой.  

Эргопатический: характерен "уход от болезни в 

работу". Даже при тяжелой болезни стараются во 

что бы то ни стало работу продолжать. Трудятся с 

ожесточением, с еще большим рвением, чем до 

болезни.  

Анозогнозический: характерно активное от-

брасывание мысли о болезни, о возможных ее по-

следствиях, отрицание очевидного в проявлении 

болезни, приписывание их случайным обстоятель-

ствам или другим несерьезным заболеваниям; от-

каз от обследования и лечения. 

Тревожный: характерно непрерывное беспо-

койство и мнительность в отношении неблагопо-

лучного течения болезни, возможных осложнений, 

неэффективности и даже опасности лечения. По-

иск новых способов лечения, жажда дополнитель-

ной информации о болезни, вероятных осложне-

ний, методах лечения, непрерывный поиск "авто-

ритетов".  

Ипохондрический: характерно сосредоточение 

на субъективных болезненных и иных неприятных 

ощущениях. Стремление постоянно рассказывать 

о них окружающим. На их основе преувеличение 

действительных и выискивание несуществующих 

болезней и страданий.  

Неврастенический: характерно поведение по 

типу "раздражительной слабости". Вспышки раз-

дражения, особенно при болях, при неприятных 

ощущениях, при неудачах лечения, неблагоприят-

ных данных обследования. Непереносимость бо-

левых ощущений, нетерпеливость.  

Меланхолический: характерна удрученность 

болезнью, неверие в выздоровление, в эффект ле-

чения; активные депрессивные высказывания 

вплоть до суицидальных мыслей; пессимистиче-

ский взгляд на все вокруг, неверие в успех лечения 

даже при благоприятных объективных данных. 

Эйфорический: характерно необоснованно по-

вышенное настроение, нередко наигранное. Пре-

небрежение, легкомысленное отношение к болезни 

и лечению; надежда на то, что "само все обойдется"; 



желание получать от жизни все, несмотря на бо-

лезнь. 

Апатический: характерно полное безразличие 

к своей судьбе, к исходу болезни, к результатам 

лечения; пассивное подчинение процедурам и ле-

чению при настойчивом побуждении со стороны, 

утрата интереса ко всему, что ранее волновало. 

Обессивно-фобический: характерна тревожная 

мнительность, которая касается прежде всего опа-

сений не реальных, а маловероятных осложнений 

болезни, неудач лечения, а также возможных (но 

малообоснованных) неудач в жизни, работе, се-

мейной ситуации в связи с болезнью. Защитой от 

тревоги становятся приметы и ритуалы. 

Сенситивный: характерна чрезмерная озабо-

ченность возможным неблагоприятным впечатле-

нием, которое может произвести на окружающих 

сведения о своей болезни. Опасения, что окру-

жающие станут избегать, считать неполноценным, 

пренебрежительно или с опаской относиться.  

Эгоцентрический: характерен "уход в болезнь", 

выставление напоказ близким и окружающим 

своих страданий и переживаний с целью полно-

стью завладеть их вниманием. Требование исклю-

чительной заботы – все должны забыть и бросить 

все и заботиться только о больном. Разговоры ок-

ружающих быстро переводятся "на себя". Посто-

янное желание показать свое особое положение, 

свою исключительность в отношении болезни. 

Паранойяльный: характерна уверенность, что 

болезнь – результат чьего-то злого умысла. Край-

няя подозрительность к лекарствам и процедурам; 

стремление приписывать возможные осложнения 

лечения и побочные действия лекарств халатности 

или злому умыслу врачей и персонала. Обвинения 

и требования наказаний в связи с этим. 

Дисфорический: характерно тоскливо-

озлобленное настроение, угрюмый вид. Ненависть 

к здоровым, вспышки злобы с обвинением окру-

жающих в своей болезни; близкие должны во всем 

угождать больному. 

Для диагностики типов отношения к болезни 

разработан опросник ЛОБИ - Личностный Опрос-

ник Бехтеревского института. 

На практическом занятии студентам демонст-

рируется текст опросника, подробно объясняется 

техника исследования, приводится таблица раско-

дирования результатов. Затем студенты заполняют 

опросник с пациентом и проводят обработку ре-

зультатов. 

Акцент делается на том, что оценка внутренней 

картины болезни пациента помогает врачу найти 

стиль общения с ним, разработать адекватную 

личностно-ориентированную программу лечения 

и реабилитации. В ходе занятия обсуждаются раз-

личные методы психологической реабилитации с 

учетом внутренней картины болезни, в том числе 

показания к назначению антидепрессантов и ан-

ксиолитиков. 

 Таким образом, понимание типа реагирования 

больного на заболевание поможет сделать союз 

врача и пациента более эффективным, способст-

вующим психологическому благополучию обоих 

участников лечебного процесса. 
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Опираясь на теорию поэтапного формирова-

ния умственных действий и практический опыт 

обучения можно выделить отдельные компоненты 

учебного процесса, составляющие систему техно-



логии обучения. Компонентами учебного процесса 

являются: цели обучения (планируемый результат 

в знаниях и умениях); педагогический контроль 

(хода и конечного результата учебного процесса); 

ориентировочная основа целевой деятельности; 

содержание обучения; методы обучения; средства 

обучения; план учебного процесса [1,2,3]. 

В данной статье нами изложен опыт эксперт-

ного метода и метода тестирования педагогическо-

го контроля, используемого на практических заня-

тиях со студентами 4-6-го курсов по актуальным 

проблемам акушерства и гинекологии. 

Педагогический контроль – процедура опреде-

ления соответствия процесса и результата обуче-

ния его целям. Педагогический контроль играет 

очень важную роль в управлении учебным процес-

сом, выполняя функции: оценочную (измеритель-

ную), корригирующую, обучающую и мотиваци-

онную.  

По ходу изучения дисциплины «акушерство и 

гинекология» мы используем три вида контроля: 

текущий, рубежный (промежуточный) и итого-

вый. Текущий контроль осуществляется препода-

вателями на этапе учебного процесса, когда сту-

дент осваивает виды деятельности или действия, 

которые определены как цели обучения. Его «вре-

менное место» – практическое занятие. Первым 

этапом текущего контроля является контроль ис-

ходного уровня подготовки к занятию по теме. В 

ходе занятия преподаватель организует познава-

тельную деятельность студентов с целью вырабо-

тать у них определенные умения. Студенты вы-

полняют соответствующие действия, а преподава-

тель контролирует, правильно ли они эти действия 

выполняют и, если необходимо, корректирует дей-

ствия студентов. На этом этапе текущий контроль 

является контролем выработки целевых умений 

занятия. Основная функция его – корригирующая 

и частично обучающая.  

По завершении занятия преподаватель должен 

получить информацию об успешности изучения 

темы студентами и проводит третий этап текущего 

контроля - заключительный по теме. Функции это-

го этапа текущего контроля – оценочная, корриги-

рующая, и только отчасти мотивационная и обу-

чающая. 

Итоговый контроль завершает изучение курса 

дисциплины, выполняя, прежде всего, функцию 

оценочную. В соответствии с нормативными до-

кументами высшей школы в настоящее время оп-

ределяют две формы проведения только итогового 

контроля - зачет и экзамен.  

На кафедре акушерства и гинекологии мы ис-

пользуем два метода педагогического контроля: 

экспертный и тестирование. 

Процедура экспертного метода проста: препо-

даватель определяет уровень подготовленности 

конкретного студента, проводя с ним собеседова-

ние (или анализируя письменный вариант выпол-

нения какой-либо контрольной работы). Метод 

этот очень субъективен, но преподаватели пыта-

ются найти объективные критерии измерения. С 

этой целью мы используем несколько частных 

способов экспертного контроля. 

Опрос (вопрос-ответ) – фронтальный опрос, 

часто используется при проведении практических 

занятий. Этим методом можно определить только 

знание основных понятий (уровень – «иметь пред-

ставление»). Контроль достижения всех целей са-

моподготовки к занятию провести этим методом 

не возможно, т.к. для этого необходимо много 

времени. Обсуждение проблем со студентами по-

зволяет выявлять и некоторые умственные уме-

ния, которыми они овладели, если преподаватель 

задает вопрос не на перечисления сведений, а на 

вывод из предъявленных данных. Выполнение от-

дельных заданий обучаемым контролируется экс-

пертом как в ходе освоения действия, так и как 

результат его формирования. Этот метод исполь-

зуется при проведении текущего и рубежного кон-

троля. 

Экспертной оценке должно подвергаться уме-

ние выполнять деятельность, определенную целя-

ми обучения, - решение профессиональных или 

познавательных задач. Приводим один из вариан-

тов критериев оценки умения выполнять умствен-

ное действие. 

Пример 1. 

«Отлично»  

- результат решения задачи правильный; 

- все пункты алгоритма решения выполне-

ны; 

- общие и частные сведения из дисциплины, 

необходимые для решения, приведены в полном 

объеме; 

- после внесения изменений в условия и/или 



задание задача решается правильно; 

- даются точные определения всех понятий 

дисциплины 

«Хорошо»  

- результат решения задачи правильный; 

- пункты алгоритма решения выполнены 

не все или их последовательность соблюдена не 

полностью; 

- общие и частные сведения из дисципли-

ны, необходимые для решения, приведены почти 

все; 

- после внесения изменений в условия 

и/или задание задача решается правильно, но с 

затруднениями; 

- даются точные определения почти всех 

понятий дисциплины  

«Удовлетворительно»  

- результат решения задачи правильный (ре-

шена самостоятельно или с небольшой помощью 

эксперта); 

- алгоритм не соблюдался вообще или со-

блюдался частично; 

- общие сведения по дисциплине, необхо-

димые для решения, приведены в полном объеме 

или почти все, частные сведения не приведены или 

приведены единичные; 

- после внесения изменений в условия 

и/или задание задача не решается; 

- даются неточные определения понятий 

дисциплины 

«Неудовлетворительно» 

 - задача решена неправильно (или результат 

правильный, но не используется алгоритм), под-

сказка эксперта не способствует правильному ре-

шению; 

- общие и частные сведения не приведены; 

- определения понятий не даются. 

Гораздо труднее сформулировать четкие кри-

терии для оценки умений выполнять мануальные 

действия. Обычно рекомендуется учитывать пра-

вильность выполнения, следование алгоритму, 

степень автоматизации, скорость выполнения.  

Выполнение комплексных заданий использу-

ется нами как метод итогового контроля изучения 

дисциплины (например, написание курсовой ис-

тории болезни) и метод итоговой государственной 

аттестации выпускников. 

Тестирование в настоящее время заслужено 

становится все более популярным. Тестирование 

должно быть включено в систему обучения таким 

образом, чтобы не требовалось специально заучи-

вать ответы к тестовым заданиям – если знания и 

умения сформированы, они адекватно диагности-

руются любым методом. 

Между тем уже четко определены преимуще-

ства этого метода измерения знаний и умений обу-

чаемых: объективность, быстрота, технологич-

ность, охват всего учебного материала, возмож-

ность использовать математические методы для 

обработки результатов. Мы используем педагоги-

ческий тест – систему специально составленных 

заданий специфической формы, позволяющих по 

ответам объективно измерить на определенной 

шкале уровень подготовленности студентов по 

акушерству и гинекологии. Используемые в педа-

гогическом контроле тесты составляются из зада-

ний в тестовой форме. 

 Исходя из собственного опыта, мы рекоменду-

ем использовать тестовые задания четырех форм: с 

выбором одного или нескольких правильных от-

ветов; открытой формы; на установление соответ-

ствия; на установление правильной последова-

тельности. Если задание в тестовой форме включе-

но в тест, оно называется тестовым заданием. Об-

щие требования к заданиям в тестовой форме: на-

личие адекватной инструкции к выполнению; 

краткость изложения; логическая форма высказы-

вания; однозначность восприятия и оценки. 

1. Разработка эффективной технологии обу-

чения в вузе и технологии обучения конкретной 

дисциплине – процесс очень сложный, подходы к 

нему могут быть разнообразными. Предлагаемая 

методика использования экспертного метода и 

метода тестирования педагогического контроля 

разработки технологий основана на научных по-

ложениях психологической теории поэтапного 

формирования умственных действий.  

2. Общими требованиями к педагогическому 

контролю являются соответствие содержания кон-

троля целям обучения и адекватное использование 

методов 
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Основой деятельности вуза является не про-

стое сообщение студентам информации, а их вос-

питание в процессе обучения. Воспитывающее 

обучение является одним из самых важных резер-

вов повышения качества работы вуза. 

Воспитание специалиста высокой квалифика-

ции в области медицины невозможно без личного 

участия преподавателя, а эффективность и резуль-

таты учебно-воспитательного процесса дадут же-

лаемые результаты, если преподаватель будет счи-

тать себя ответственным не только за обучение, но 

и за воспитание в самом широком смысле этого 

слова. 

Кафедра медицинской и биологической физи-

ки ежегодно курирует академические группы пер-

вого курса. Работа с первокурсниками требует осо-

бого внимания, так как брак и недостатки в воспи-

тательной работе дают свои негативные результа-

ты на последующих курсах. 

Работа кураторов в медицинском вузе прово-

дится с учетом профессиональных особенностей 

деятельности врача, основными качествами кото-

рого являются: активная жизненная позиция, лю-

бовь к своей профессии, гуманизм, ответствен-

ность и милосердие, высокий профессионализм, 

уважение достоинства другого человека, социаль-

ная ответственность за себя и свое поведение, ува-

жение и любовь к людям, стремление придержи-

ваться «золотого правила» нравственности – «Не 

делай другому того, чего не желаешь себе». Все эти 

качества должны закладываться с первых дней 

обучения в вузе.  

В рамках кураторских часов преподаватели 

проводят в группах беседы о внутреннем распо-

рядке, рациональном использовании учебного и 

свободного времени в течение рабочей недели и в 

межсессионный период, последовательности пре-

подавания учебных дисциплин на младших курсах, 

формах обучения и контроля знаний студентов и 

критериях оценки знаний, правилах проживания и 

поведения в общежитии, правилах пользования 

библиотекой, читальным залом, Интернетом и 

электронной библиотекой, об организации само-

стоятельной работы, о внешнем виде студента ме-

дика и деловом этикете.  

Большое внимание уделяется формированию у 

студентов здорового образа жизни с учетом того, 

что в своей будущей профессиональной деятель-

ности врач должен не только вести здоровый образ 

жизни сам, но и быть активным его пропаганди-

стом среди населения. В планы воспитательной 

работы включаются беседы: «Трезвый образ жизни 

– залог здоровья нации», «О вреде курения и нар-

котиков», «Мобильная связь и здоровье». В основе 

этих бесед лежат современные научные материалы 

по данной тематике. Студенты всех групп в пол-

ном составе вместе с куратором в рамках дня 

«Физкультуры и спорта» принимают участие в 

спортивных соревнованиях, ежегодно проводи-

мых в университете. 

В разделе идейно-политическое воспитание 

предусматривается проведение единых дней ин-

формации, которые введены как обязательные во 

всех учебных заведениях Республики Беларусь. 

В плане гражданско-патриотического воспита-

ния и изучения традиций университета все группы 

1-го курса посещают музей университета. На кура-

торских часах проводятся беседы «История уни-

верситета, история кафедры», «История 

г.Витебска», обсуждаются материалы университет-

ской газеты «Медвузовец», организуется просмотр 

подготовленных на кафедре слайд-фильмов «Моя 



родина – Беларусь», «День Победы». 

Вопросы эстетического и нравственного вос-

питания отражаются в проводимых беседах: «О 

культуре поведения», «Нравственный кодекс со-

трудников и студентов университета», организует-

ся просмотр слайд-фильма «Золотая осень». Кура-

торы привлекают студентов к участию в проводи-

мом ежегодно фестивале творчества студентов-

медиков «Студенческая осень ВГМУ». 

Воспитательная работа не ограничивается 

только мероприятиями, проводимыми во вне-

учебное время. Главное направление воспитатель-

ной работы – максимальное использование воспи-

тательных возможностей учебного процесса и со-

держания программного материала по дисципли-

нам, изучаемым на кафедре. 

Необходимость тесного сочетания процессов 

обучения и воспитания на современном этапе яв-

ляется одним из условий формирования гражда-

нина и специалиста. Об этом необходимо забо-

титься постоянно, как в процессе преподавания 

общеобразовательных дисциплин, так и дисцип-

лин медико-биологического профиля.  

В учебном процессе воспитывает всё: начало 

занятий по расписанию; продуманность и чёткость 

вопросов, поставленных преподавателем; ясность 

изложения изучаемого материала; эффективность 

и разнообразие форм контроля знаний; объектив-

ность и справедливость в оценке знаний. Органи-

зация успешной учебы, как основного вида дея-

тельности студента, является главным направле-

нием и фактором воспитания будущего врача. 

Особое внимание в процессе обучения уделя-

ется профессиональному становлению будущего 

специалиста, что осуществляется путем медицин-

ской направленности знаний по дисциплине. Это 

воспитывает у студентов-первокурсников желание 

пополнять и углублять свой научный потенциал, 

побуждает к активной познавательной дея-

тельности. 

Известно, что физика как одна из фундамен-

тальных наук, играет важную роль в формирова-

нии научного мировоззрения. Изучаемая в меди-

цинском вузе «Медицинская и биологическая фи-

зика с основами высшей математики» даёт боль-

шие возможности воспитательного характера. 

Преподавание этой дисциплины способствует бо-

лее глубокому пониманию законов природы, ле-

жащих в основе жизнедеятельности организма 

человека, его отдельных органов и систем; затраги-

вает ряд философских вопросов и показывает ор-

ганичную связь философии с физикой и матема-

тикой. 

Систематическое повышение квалификации 

является профессиональной обязанностью любого 

специалиста. В этой связи вуз обязан вооружить 

своего выпускника умениями, навыками и приё-

мами самостоятельного научного познания. Орга-

низация и управление самостоятельной работой 

студентов на основе новейших методов и средств 

обучения, формирование у будущих специалистов 

стремлений и способностей к самостоятельной 

деятельности является важнейшей задачей кафед-

ры и главным направлением воспитательной рабо-

ты преподавателей. Высокий развивающий потен-

циал самостоятельной работы определяется тем, 

что она является важным элементом сложного 

процесса познания, формирует нравственную го-

товность специалиста к самосовершенствованию. 

Проблему активизации самостоятельной познава-

тельной деятельности студентов кафедра решает 

по следующим направлениям: гуманитаризация 

курса, использование тестовых заданий и кон-

трольных работ для оказания помощи студентам в 

осуществлении самоконтроля, использование 

дифференцированных заданий. 

 Большое значение в вопросе обучения и вос-

питания имеет взаимосвязь различных дисциплин, 

согласование их программ, исключение дублиро-

вания в изучении отдельных вопросов, что требует 

тесного сотрудничества между различными ка-

федрами, как профильными, так и общетеоретиче-

скими.  

Таким образом, разносторонняя работа, про-

водимая преподавателем-куратором со студента-

ми-первокурсниками, способствует созданию 

комплексной гармонической системы воспита-

тельного воздействия на студенческую молодежь.  
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Актуальность. Оптимальное питание относит-

ся к числу важнейших факторов, определяющих 

здоровье человека. Стоит отметить, что характер 

питания ребенка в младшем возрасте и дальнейшее 

формирование стереотипа питания напрямую за-

висят от традиций питания его семьи. Однако ана-

лиз пищевого рациона среднестатистических жи-

телей в экономически развитых странах показыва-

ет неоправданное увеличение энергетической цен-

ности пищевого рациона при снижении общих 

суточных затрат энергии; высокое содержание 

белков животного происхождения, насыщенных 

жиров и легко усваивающихся углеводов в пище; 

повышенное потребление поваренной соли, и не-

достаточное – пищевых волокон, некоторых мине-

ральных веществ и витаминов [1]. Такие особен-

ности пищевого рациона у детей могут способст-

вовать формированию «неразумного» с точки зре-

ния диетологии стереотипа питания, что может 

стать причиной развития у них многих хрониче-

ских заболеваний во взрослой жизни. 

Цель исследования заключается в оценке ха-

рактера питания детей младшего школьного воз-

раста г. Витебска. 

Материал и методы. Использован статистиче-

ский метод исследования, который был применен 

для обработки результатов анонимного анкетиро-

вания, проведенного среди родителей учащихся 1-

х и 2-х классов общеобразовательных школ г. Ви-

тебска.  

Результаты и обсуждение. В анкетировании 

участвовали 58 родителей детей младшего школь-

ного возраста. Результаты анкетирования пред-

ставлены в таблице.  

 

Таблица.  

Оценка характера питания детей младшего школьного возраста  

по результатам анкетирования их родителей. 

Важнейшие вопросы анкеты Варианты ответов 
% респондентов, выбравших 

данный вариант ответа 

2 раза 18 

3 раза 45 
1. Сколько раз в день питается Ваш 

ребенок? 

4 и более 37 

Всегда 76 

Иногда 24 
2. Всегда ли Ваш ребенок 

завтракает дома? 

Никогда  

1 21 

2 18 

3 20 

3. Сколько порций овощей и фрук-

тов, за исключением картофеля, 

употребляет Ваш ребенок в день? 

4 и более 41 

3-4 раза в неделю 10 

1-2 раза в неделю 44 
4. Как часто Ваш ребенок употреб-

ляет рыбу? 

Редко или совсем не употребляет 46 



Важнейшие вопросы анкеты Варианты ответов 
% респондентов, выбравших 

данный вариант ответа 

Пресноводную 20 

Морскую нежирную 42 
5. Какую рыбу употребляет Ваш ре-

бенок? 

Морскую жирную 38 

Каждый день 35 

3-4 раза в неделю 24 

6. Сколько раз в неделю Ваш ребе-

нок употребляет колбасные изделия, 

сосиски? 
1 раз в неделю и реже 41 

Каждый день 53 

3-4 раза в неделю 35 
7. Как часто Ваш ребенок употреб-

ляет мясные блюда? 

1-2 раза в неделю 12 

Примерно одинаковое 21 

Больше мясной 43 

8. Какое соотношение мясной и ве-

гетарианской пищи в рационе Ва-

шего ребенка? 
Больше вегетарианской 36 

Каждый день 28 

3-4 раза в неделю 42 
9. Как часто Ваш ребенок употреб-

ляет жареную пищу? 

1 раз в неделю 30 

Каждый день 62 

3-4 раза в неделю 21 

10. Сколько раз в неделю Ваш ребе-

нок употребляет молочные продук-

ты? 
2 и менее раз в неделю 17 

Да 76 11. Употребляет ли Ваш ребенок 

молочные продукты с пробиотика-

ми? Нет 24 

Каждый день 46 

3-4 раза в день 22 

12. Как часто Ваш ребенок употреб-

ляет сладости, кондитерские изде-

лия? 
2 и менее раз в неделю 32 

Несколько раз в неделю 32 

1-2 раза в неделю 39 
13. Как часто Ваш ребенок пьет 

сладкие газированные напитки? 

Никогда 29 

1-2 раза в месяц 41 

3 и более раз в месяц 26 

Несколько раз в неделю 12 

Ежедневно 7 

14. Как часто Ваш ребенок питается 

приобретенными в магазинах гото-

выми блюдами или «фаст-фудом»? 

Никогда 14 

 

 



Отрадно, что 76% родителей обеспечивают де-

тям завтрак дома, что, несомненно, формирует у 

детей привычку к ежедневному завтраку. Это яв-

ляется эффективной мерой профилактики ожире-

ния. Среди наиболее часто употребляемых их 

детьми на завтрак блюд и продуктов родители ука-

зали кашу, бутерброды, творог и блюда из него, 

блины, макароны, запеканки, яйца и сыр. При 

этом наиболее популярным блюдом оказалась ка-

ша (41% опрошенных), что соответствует рекомен-

дациям современных диетологов [2,3]. Известно, 

что завтрак должен содержать сбалансированное 

количество углеводов, белков, жиров, пищевых 

волокон и микронутриентов, поэтому рекомен-

дуемыми продуктами являются крупы, злаки, мо-

локо, яйца и фрукты [2,3,4]. Последние, кстати, не 

были указаны родителями в качестве пищи, упот-

ребляемой детьми на завтрак. Установлено, что 

53% детей младшего школьного возраста употреб-

ляют мясо ежедневно, что является необходимым 

условием для роста ребенка. Также стоит отметить, 

что большая часть детей (62%) употребляют мо-

лочные продукты ежедневно, что является эффек-

тивной мерой профилактики остеопороза. При 

этом 76% детей младшего школьного возраста 

употребляют молочные продукты с пробиотиками, 

которые оказывают стимулирующее действие на 

перистальтику кишечника, обладают иммуномо-

дулирующим действием, снижают выраженность 

системного воспаления низкой интенсивности.  

Вместе с тем установлено, что 18% детей млад-

шего школьного возраста питаются два раза в день, 

что может способствовать развитию ожирения, 

нарушения толерантности к глюкозе и дислипо-

протеинемии. 59% детей младшего школьного воз-

раста употребляют недостаточно фруктов и ово-

щей. Благотворные эффекты, оказываемые фрук-

тами и овощами на здоровье, ранее было принято 

связывать только с наличием в них витаминов и 

микроэлементов, однако оказалось, что раститель-

ные продукты в значительных количествах также 

содержат и полифенолы, обладающие выраженной 

антиоксидантной активностью, и пищевые волок-

на, усиливающие желчеотделение, перистальтику, 

оказывающие иммуномодулирующее действие. 

Важно, что 46% детей младшего школьного воз-

раста редко или совсем не употребляют рыбу, при 

этом только 38% родителей указали, что их дети 

употребляют морскую жирную рыбу, богатую оме-

га-3 полиненасыщеннными жирными кислотами 

(ω-3 ПНЖК). Известно, что ω-3 ПНЖК обладают 

гипотензивным и противовоспалительным дейст-

вием, снижают вероятность тромбообразования, 

препятствуют развитию аритмий [1]. 35% опро-

шенных отметили, что их дети ежедневно упот-

ребляют сосиски и колбасные изделия, которые, 

как известно, содержат красители, ароматизаторы, 

усилители вкуса, в частности, глутамат натрия, ко-

торый может вызвать аллергические реакции, а 

также консерванты. Только 36% опрошенных под-

твердили, что в рационе их детей вегетарианская 

пища преобладает над мясной, следовательно, ра-

цион только трети младших школьников прибли-

жается к рациону питания при средиземномор-

ской диете, являющейся эффективной мерой про-

филактики быстрого развития атеросклероза. Бо-

лее четверти детей младшего школьного возраста 

ежедневно употребляют жареную пищу. Известно, 

что при длительной жарке продуктов образуются 

канцерогены, такие как бенз(а)пирен, полицикли-

ческие ароматические углеводороды, гетероцикли-

ческие амины, акролеин. 46% детей ежедневно 

употребляют сладости и кондитерские изделия, 

что может способствовать развитию нарушения 

толерантности к глюкозе, повышению массы тела 

(при малоподвижном образе жизни) и, тем самым, 

увеличивать риск развития сахарного диабета 2 

типа. 32% детей младшего возраста употребляют 

сладкие газированные напитки несколько раз в 

неделю, что является фактором риска остеопороза. 

Также было установлено, что большинство детей с 

разной частотой употребляют готовую пищу, при-

обретенную в магазинах, и т.н. «фаст-фуд», содер-

жащие усилители вкуса, легкоусваивающиеся уг-

леводы и транс-жирные кислоты, хотя 14% детей 

младшего школьного возраста никогда не питают-

ся «фаст-фудом». 

По результатам анкетирования родителей уда-

лось выяснить, что 14% детей страдают хрониче-

скими заболеваниями: хроническим бронхитом, а 

также атопическим дерматитом. 

Выводы. Анализ результатов анкетирования 

показал, что большинство из опрошенных родите-

лей правильно представляют, каким должно быть 

питание детей младшего школьного возраста. Тем 

не менее, очевидным является то, что в некоторых 



семьях создаются неблагоприятные условия для 

формирования привычек здорового питания у де-

тей младшего школьного возраста. В этой связи 

необходимо активнее проводить работу по фор-

мированию правильных представлений о здоро-

вом сбалансированном питании среди родителей и 

детей младшего школьного возраста.  
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Тропические болезни – группа инфекционных 

заболеваний, преобладающих в тропических и суб-

тропических районах или встречающихся только 

там. Большую часть из этой группы составляют 

тропические протозоозы и гельминтозы. Эти бо-

лезни актуальны для нас с учетом широких кон-

тактов со многими развивающимися странами. Все 

больше туристов выбирают для путешествий стра-

ны Азии, Африки и Южной Америки. 

Типовая и учебная программы по «инфекци-

онным болезням» не включают в себя изучение 

тропических паразитарных болезней. Данные те-

мы в учебной литературе, доступной для студентов 

4 – 6 курсов лечебного и стоматологического фа-

культетов освещены крайне недостаточно и не от-

ражают современный уровень взглядов на пред-

мет. 

Основной целью преподавания элективного 

курса «Паразитарные болезни в странах с тропиче-

ским и субтропическим климатом» является со-

вершенствование теоретических знаний и практи-

ческих навыков по эпидемиологии и профилакти-

ке паразитарных инфекций, завозимых в нашу 

страну из зарубежных стран туристами, эмигран-

тами другими гражданами. Более глубокое пони-

мание студентами современных особенностей 

этиологии и эпидемиологии наиболее распростра-

ненных в мире тропических протозоозов и гель-

минтозов, ознакомление их с современными 

взглядами на патогенез этих заболеваний, клини-

ческой картиной, современными подходами к ди-

агностике тропических паразитарных заболева-

ний, проведению противопаразитарной терапии и 

контролю ее эффективности, понятие о профилак-

тике тропических протозоозов и гельминтозов. 

Из наиболее распространенных в мире тропи-

ческих протозоозов углубленно представлены к 

разбору лейшманиозы: висцеральный (индийский 

висцеральный лейшманиоз – кала-азар, средизем-

номорско-среднеазиатский – детский кала-азар, 

восточноафриканский); кожный – поздноизъязв-

ляющийся (антропонозный, городская форма) и 

остронекротизирующийся (зоонозный, сельская 

форма). 

Раскрываются современные взгляды о трипа-

носомозах: африканском (гамбийская и родене-

зийская формы) и американском (болезнь Шагаса). 

Отдельно рассматривается вопрос актуально-

сти в мире такого заболевания, как тропическая 

малярия. Международные особенности распро-

странения тропической малярии и перспективы 

изменения заболеваемости в дальнейшем. 



Представлены к разбору такие протозоозы как 

амебиаз и лямблиоз. Актуальность их в мире, а так 

же в Республике Беларусь. 

Из паразитарных инвазий подробно изучаются 

актуальные не только во всем мире, но и в Респуб-

лике Беларусь гельминтозы, такие как аскаридоз, 

трихоцефалез, описторхоз, висцеральный токсока-

роз. 

Разбираются наиболее часто встречающиеся 

тропические паразитарные гельминтозы: анкило-

стомидозы, филяриатозы, шистосомозы. 

В процессе обучения на элективном курсе сту-

дент должен знать особенности этиологии, эпиде-

миологии, патогенеза наиболее часто встречаю-

щихся тропических паразитарных болезней; осо-

бенности клинической картины, вопросы лабора-

торной и инструментальной диагностики тропиче-

ских протозоозов и гельминтозов; оценку резуль-

татов обследования с учетом возрастных особен-

ностей; основные лекарственные препараты, ис-

пользуемые для лечения тропических паразитар-

ных болезней; обоснование проводимой противо-

паразитарной терапии и профилактических меро-

приятий. Должен уметь выделить основные осо-

бенности анамнеза, эпиданамнеза, опорные кли-

нические симптомы тропических паразитарных 

заболеваний; выбрать наиболее рациональную 

схему обследования и лечения данных заболева-

ний. 

При организации обучения используются тра-

диционные методы преподавания дисциплины: 

лекции. В конце преподавания электива преду-

смотрен зачет. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА – НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ В ОБУЧЕНИИ  

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
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 Кожар Е.Д., Дедуль М.И., Смирнова И.В. 
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Актуальность. Одна из основных проблем 

преподавания на современном этапе – большой 

объем информации при регламентированном ко-

личестве часов для изучения предмета. Поэтому 

перед преподавателем стоит основная цель – за 

короткое время на основании базовых знаний, оп-

ределенных программой, развить у студента логи-

ческое мышление. Кроме того, студенту медицин-

ского ВУЗа для осуществления профессиональной 

деятельности необходимо постоянно анализиро-

вать свои действия, действия коллег, сравнивать, 

сопоставлять медицинские данные, анализировать 

полученную информацию. На наш взгляд, все пе-

речисленные выше задачи включают в себя клини-

ческие задачи, поскольку студент должен не только 

получать знания, но и уметь использовать их для 

решения типовых профессиональных задач (диаг-

ностика, лечение, профилактики болезней). В ме-

дицинской практике под решением типовых про-

фессиональных задач подразумевается «клиниче-

ское» мышление врача. «Клиническое» мышление 

на современном этапе развития медицины – это 

способ мышления, базирующийся на теоретиче-

ских медицинских концепциях, объясняющий 

природу болезни, ее клинические проявления и 

позволяющий сформулировать стратегию и такти-

ку диагностики, лечения и профилактики. А важ-

нейшей задачей медицинского образования явля-

ется формирование и развитие у будущего врача 

«клинического» мышления. «Клиническое» мыш-

ление в широком смысле – это специфика умст-

венной деятельности врача, обеспечивающая эф-

фективное использование данных науки и личного 

опыта применительно к конкретному больному. А, 

значит, клиническая задача помогает развитию 

«клинического» мышления, поскольку такие-же 

клинические задачи будущему врачу предстоит 

решать через несколько лет у постели реального 

пациента. 

Цель исследования: определить основные 

ошибки студентов при решении клинических си-

туационных задач для оптимизации учебного про-

цесса. 

Объект изучения: студенты 4-6 курсов, обу-

чающихся по специальности «Лечебное дело». 

Результаты и обсуждение. Содержание задачи 

должно отражать содержание занятия, а вопрос 

задачи должен соответствовать вопросам, возни-

кающим в лечебной практике: поставьте диагноз, 

составьте план обследований, составьте план лече-

ния. Использование только «типовых» задач, усло-

вие которых совпадает с классическим описанием 

заболеваний, не всегда приводит к формированию 

логического мышления, поскольку редко встреча-

ется заболевание без особенностей и сопутствую-

щих процессов. Поэтому сложная задача отличает-

ся от «типовой» и включает ряд моментов, кото-

рые отвлекают студента. Все условия задачи делят-

ся на существенные и несущественные и составля-

ют логическую характеристику задачи.  

Мы проанализировали процесс решения задач 

студентами 4-ого, 5-ого и 6-ого курсов. Необходи-

мо отметить, что основной проблемой студентов 

на всех курсах при решении задачи – быстрое про-

чтение условия задачи. Когда студент изучает ус-

ловие быстро, то, в первую очередь, обращает 

внимание на более знакомые ему симптомы даже 

если они носят второстепенный характер. А это, в 

свою очередь, приводит к неправильной постанов-

ке диагноза, а, соответственно, неправильной ле-

чебной тактике. Второй проблемой является труд-

ность в дифференцировке между основными и 

второстепенными симптомами. Поэтому, зачастую 

при правильном определении второстепенного 

диагноза, основной диагноз остается не выставля-

ется. Еще одной трудностью в решении задач явля-

ется наличие так называемых «авторских» сим-

птомов, характеризующих определенное заболева-

ние. 

Если решение задач начинается в начале заня-

тия с целью установления исходного уровня сту-

дента, ошибок при их решении намного больше, 



чем в конце занятия, когда произошёл разбор те-

мы. Кроме того, если перед решением задачи мы 

обращаем внимание студента на основные ошибки 

и трудности, перечисленные выше, с заданием 

обучающиеся справляются лучше, с меньшим ко-

личеством ошибок.  

Необходимо отметить, что студенты 6-ого кур-

са решают клинические задачи лучше, допуская 

меньше ошибок. Это закономерно, поскольку к 6-

му курсу они получают больше опыта при прохо-

ждении обучения на разных клинических кафед-

рах университета. 

Выводы. Клиническая задача является необ-

ходимым компонентом учебного процесса, помо-

гающим сформировать у будущего врача «клини-

ческое» мышление. Перед решением клинической 

задачи необходимо ознакомить студента с основ-

ными ошибками и трудностями, с которыми они 

могут столкнуться при ее решении. 
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Актуальность. В конце ХХ века хирургия как 

отрасль медицины встала на распутье. С одной 

стороны, во врачебную практику входит все боль-

ше современных высокотехнологичных методов 

диагностики и лечения: ультразвук, компьютерная 

и магнитно-резонансная томография, эндоскопия 

и миниинвазивные хирургические вмешательства, 

перинатальная хирургия и другие.  

Однако это не означает, что понятие хирургии 

как «рукоделия» уйдет в прошлое. Напротив, необ-

ходимость работать в колоссальном информаци-

онном и технологическом поле предъявляет осо-

бенно жесткие требования к знаниям и умениям 

врача-хирурга.  

В настоящее время сложилась ситуация, при 

которой ограничена возможность студента, стре-

мящегося стать хирургом, получить необходимые 

практические навыки. Поэтому эти студенты ста-

раются ходить в студенческие научные кружки, 

посещать элективные занятия по хирургии, чтобы 

получить максимум знаний, умений и практиче-

ских навыков.  

Цель. Отметить положительное влияние сту-

денческого научного кружка на учебу студентов и 

будущую профессиональную деятельность.  

Материал и обсуждение. У каждого преподава-

теля кафедры оперативной хирургии и топографи-

ческой анатомии имеются студенты-кружковцы, 

которые совместно с преподавателем выбирают 

понравившуюся им тему, составляют план подго-

товки доклада по теме на студенческой научной 

конференции кафедры. Руководит СНК ассистент 

А.П.Туравинов. Ежегодно проводится 6-7 заседа-

ний кружка. На заседаниях обсуждались доклады 

студентов-кружковцев различной тематики. За 

2012 год было 11 докладов: гнойные заболевания 

кисти, кишечные швы, трансплантология, транс-

плантация селезенки, остеомиелиты, операция на 

аорте, пластика мочевого пузыря, геморрой, пери-

тонит, результаты лечения больных с травмой ор-

ганов брюшной полости, результаты лечения 

больных с острой ишемией кишечники и ряд дру-

гих.  

В 2012 году 4 студенческие работы доложены 

на XIIМеждународной конференции медунивер-

ситета «Студенческая медицинская наука 

XXIвека». 

Ежегодно многие наши студенты-кружковцы 

занимают призовые места по докладам на всех 

уровнях. Их выступления поощряются денежными 

премиями, дипломами (Прицева Ю. А.– 3-й курс 

леч. фак. – Диплом первой категории; Сыроватко 

В. В. - 3-й курс леч. фак. – Диплом I категории; Те-

рещенко О. П. – 4-й курс леч. фак. – Диплом III 

категории; ЛютаревичВ.А. – 5-й курс леч.фак. – 

Диплом IIIкатегории).  

Студенты-кружковцы очень любят работать с 

клиническим материалом: больными, историями 



болезни, операционными журналами. Они охотно 

выбирают в больничном архиве истории болезни 

по разрабатываемой теме, изучают их, прослежи-

вают клинические симптомы, течение заболевания 

и динамику лабораторных анализов, хирургиче-

ское лечение больных и исходы лечения. Эти дей-

ствия помогают кружковцам не только в исследо-

вании, но и в научных изысканиях и в учебе. Сту-

денты, под руководством преподавателя, проводят 

статистическую обработку материала по теме. Пи-

шут доклад на Заседание кружка на кафедре, при-

чем соблюдая научность доклада: введения, цель и 

задачи, материал и методы и обсуждение получен-

ных результатов. Работают над литературой и вы-

водами. Появляются интересные студенческие 

доклады, которые, после обсуждения, выносятся 

на университетскую студенческую конференцию, 

межвузовскую, Республиканскую и Международ-

ную. Так с интересом кружковцы приобщаются к 

науке. В это же время они добросовестно изучают 

свой предмет, более логично излагают его на заня-

тиях в группе. Заметно отличие ответа студента-

кружковца, от выступления студента, не занимаю-

щегося в кружке.  

О влиянии работы студенческого научного 

кружка на становление будущего врача можно 

проследить на примерах ряда ученых нашего уни-

верситета и других вузов. Так, профессора 

М.Г.Сачек, В.Н.Шиленок, Н.Г.Харкевич, 

В.И.Петухов и другие в студенческие годы занима-

лись в кружках на кафедрах, хорошо успевали в 

учебе, а затем в науке. Таких примеров много и в 

других вузах.  

Академик РАМН В.И. Шумаков, начавший за-

ниматься в кружке со второго курса, вспоминал: « 

Кружок привил мне вкус к экспериментальной 

работе, которой я до сих пор занимаюсь с особым 

интересом. Процесс современной хирургии идет 

только через эксперимент». 

На сегодняшний день, учитывая ограниченные 

возможности клинических кафедр и баз практиче-

ской подготовки студентов, а также недостаток 

учебных препаратов на кафедрах оперативной хи-

рургии и топографической анатомии, студенче-

ский научный кружок (СНК) по этой дисциплине 

может стать основной базой для подготовки буду-

щего хирурга.  

Очень важную роль играют межвузовские кон-

такты, постоянное общение студентов и препода-

вателей из различных учебных заведений. Приме-

ром служит традиция проведения в Московской 

медицинской академии имени И.М. Сеченова сту-

денческих хирургических олимпиад. Так, в 2006 

году там была проведена крупнейшая за последние 

годы олимпиада с участием студентов всех москов-

ских медицинских вузов и факультетов, а также 

студентов из Самары, Саратова, Твери, Новоси-

бирска. Практические конкурсы включали нало-

жение кишечного и сосудистого анастомозов на 

изолированном трупном материале, наложение 

повязок, вязание хирургических узлов, основы эн-

доскопической техники. Подобный опыт, несо-

мненно, позволяет начинающим хирургам полу-

чить необходимые практические навыки и расши-

рить представления о своей профессии.  

Наметившаяся мировая тенденция превраще-

ния хирургии из искусства конкретного мастера-

хирурга в технологию хирургических операций, 

осуществляемых на потоке хирургом-

профессионалом, уже потребовала широкого при-

менения в обучении операционных манипулято-

ров. Это различные механические и компьютерные 

тренажеры, способные моделировать некоторые 

элементы работы хирурга под контролем эндоско-

па. Студенты достаточно легко осваивают подоб-

ные манипуляции, в то время как сложившиеся 

хирурги значительно труднее переходят на новые 

технологии.  

Необходимо отметить, что применение в обу-

чении студентов на додипломном и врачей на по-

стдипломном этапе операционных манипуляторов 

не отменяет, а, наоборот, увеличивает роль подго-

товки студента на препарате и трупе, создания у 

него системного представления о хирургической 

анатомии человека в целом и ее клиническом при-

менении.  

Таким образом, проводя ретроспективный 

анализ влияния работы СНК на становление лич-

ности врача-хирурга можно отметить его позитив-

ное действие.  

Выводы.  

Студенческий научный кружок оказывает по-

зитивное влияние на успеваемость в учебе, выбор 

будущей профессии и на становление личности 

врача. 

Работа студентов-кружковцев должна прово-



диться под руководством преподавателя кафедры.  

Для приобретения умений и практических на-

выков в рамках учебного процесса желательно 

проводить студенческие олимпиады, форумы и 

подобные им мероприятия.  

 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ ВОПРОСОВ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ  

НА КАФЕДРЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

 

Веремеева З.И., Бразулевич В.И., Егоров К.Н., Сиваков В.П.,  

Корнеева В.А., Голюченко О.А.,Судибор Н.Ф., Волкова М.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Здоровье и трудоспособность населения – ог-

ромные социальные ценности государства, обеспе-

чивающие неуклонное прогрессивное развитие 

нашего общества. В их сохранении важную роль 

играют врачебно-трудовая экспертиза и социаль-

но-трудовая реабилитация пациентов, способст-

вующие сохранению трудового резерва страны. 

Экспертиза трудоспособности является одной 

из важных сторон деятельности каждого врача. Ее 

значимость обусловлена актуальностью решаемых 

задач: максимально длительным продолжением 

трудовой активности человека, профилактикой 

заболеваний, снижением уровня заболеваемости и 

инвалидности. 

Эффективность лечения в значительной сте-

пени зависит от квалифицированной, научно 

обоснованной оценки трудоспособности, своевре-

менного освобождения от работы и возвращения к 

труду. 

Врачебно-трудовая экспертиза – область меди-

цинских и научных знаний, изучающая трудоспо-

собность человека при наличии у него заболева-

ния, травмы, увечья, анатомического дефекта, бе-

ременности, уход за больным членом семьи, ка-

рантин, стационарное протезирование и другие 

причины. Она является самостоятельной и тесно 

связана с лечебной и диагностической деятельно-

стью врача любого профиля. 

Вопросы экспертизы трудоспособности посто-

янно усовершенствуются как стойкой, так и вре-

менной нетрудоспособности, появляются новые 

инструкции и дополнения к ним: «Инструкция о 

порядке выдачи и оформления листков нетрудо-

способности и справок о временной нетрудоспо-

собности» - Постановление МЗ РБ и Министерства 

труда и социальной защиты от 09.06.2002года 

№52/97 и дополнение к нему «О внесении измене-

ний» от 29.08.2011года №89/84 и от 25.06.2012 года 

№79/75, также утверждено Приложение №2 к 

Приказу МЗ РБ от 23.10.2009 года №998 «Направ-

ление на медико-социальную экспертизу» (МСЭ). 

Возникла настоятельная потребность уточнить 

информацию для студентов субординаторов-

терапевтов и студентов нетерапевтического про-

филя на 6 курсе.  

Согласно новой редакции Постановления МЗ 

РБ от 25.06.2012 года, при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях листок нетрудо-

способности выдается пациенту в день установле-

ния временной нетрудоспособности на срок до 10 

(в старой редакции до 6) календарных дней вклю-

чительно единовременно или по частям, продле-

ние свыше 10 календарных дней осуществляется 

совместно с заведующим отделения. 

Врачам лечебно-профилактических учрежде-

ний постоянно приходится решать вопросы как 

временной, так и стойкой нетрудоспособности. 

Стойким нарушением трудоспособности (инва-

лидностью) является состояние, при котором 

функциональные и органические нарушения, обу-

словленные заболеванием, увечьем или анатоми-

ческим дефектом, носят устойчивый или постоян-

ный характер и препятствуют продолжению рабо-

ты по основной профессии (полностью или час-

тично) на длительный срок или постоянно. 

Врачи должны быть грамотными в вопросах 

экспертизы стойкой нетрудоспособности, уметь 

своевременно выявить ее признаки и решать во-

просы о своевременном направлении пациентов 

на МСЭ. При обучении студентов изучению во-

просов временной и стойкой утраты трудоспособ-

ности уделяется постоянное внимание на кафедре 



поликлинической терапии на 4-ом, на 5-ом и на 6-

ом курсах. Для закрепления практических навыков 

по оформлению документов утраты стойкой не-

трудоспособности субординаторы-терапевты и 

субординаторы нетерапевтического профиля обя-

зательно оформляют «Направления на МСЭ».  

Установлен определенный порядок направле-

ния пациентов на МСЭ. Лечащий врач проводит 

тщательное клиническое, лабораторное, инстру-

ментальное, рентгенологическое обследование па-

циента, консультирует его с необходимыми спе-

циалистами, заведующим отделения, определяют 

характер и тяжесть труда, уточняют трудовую об-

становку. Заключение фиксируется в амбулатор-

ной карте. При наличии показаний для направле-

ния на МСЭ пациента представляют на комиссию 

ВКК, которая и выносит соответствующее реше-

ние. 

Направляется на МСЭ пациенты, если времен-

ная нетрудоспособность продолжается 120 дней 

непрерывно, или 150 дней с перерывом в течение 

календарного года. При плохом или сомнительном 

клинико-трудовом прогнозе, выявлении призна-

ков инвалидности, ВКК имеет право направить 

пациента на МСЭ для установления группы инва-

лидности в более ранние сроки до истечения 120 

дней. 

Основным документом при решении вопросов 

инвалидности является «Направление на МСЭ», 

которое составляется лечащим врачом на основа-

нии длительного наблюдения за пациентом и ре-

зультатов лабораторных, функциональных и дру-

гих методов исследования. 

На практических занятиях студентов подробно 

разбираются правила заполнения «Направления 

на МСЭ». Так при заполнении пункта 14 «История 

заболевания» в краткой сжатой форме дается ха-

рактеристика течения заболевания пациента, про-

водившегося лечения, динамику имевших место 

изменений в состоянии пациента, обосновывается 

причина направления на МСЭ. В пункте 15: указы-

вается частота и длительность временной нетрудо-

способности (число выданных больничных лист-

ков, их начало и окончание, и причины временной 

нетрудоспособности – диагноз).  

Результаты проведенных мероприятий меди-

цинской реабилитации отмечаются в пункте 16 

«Направления», а также в пункте 23 и 24 (их эф-

фективность). При описании объективного статуса 

представляются данные о функциональном со-

стоянии наиболее пораженных органов и систем 

организма (пункт 17) и заключения терапевта, нев-

ролога, хирурга, офтальмолога, гинеколога (для 

женщин), уролога (для мужчин) с указанием даты 

консультаций. В пункте 18 отмечаются результаты 

дополнительных методов диагностики (лабора-

торные рентгенологические, эндоскопические и 

др.) с указанием даты исследования. 

Диагноз при направлении на МСЭ должен 

быть сформулирован в соответствии с Междуна-

родной классификацией болезни (МКБ10) с указа-

нием кода основного заболевания, а также сопут-

ствующих заболеваний и осложнений. 

Пациент направляется на МСЭ с открытым ли-

стком нетрудоспособности, его закрывают днем 

освидетельствования на МРЭК: в графе «присту-

пить к работе» фразой: с такого-то числа признан 

инвалидом такой-то группы». 

Вопросы преподавания данного раздела согла-

сованы с кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения и другими профильными кафед-

рами. 

 

 

ИЗ ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ ХИМИИ ФПДП 

 

Гаевская Д.Л., Тригорлова Л.Е., Якушева Э.Е. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

В настоящее время, когда педагогическое со-

общество обсуждает стратегические направления 

развития общего образования и создание принци-

пиально новой системы, ключевой характеристи-

кой которой становится формирование творче-

ских способностей учащихся, результативность 

образовательного процесса определяют педагоги-

ческие технологии [1]. 



Содержание школьной программы по химии в 

значительной степени способствует запоминанию 

учащимися изучаемого материала, однако не все-

гда ориентировано на развитие их творческой 

мыслительной деятельности. Именно поэтому пе-

ред преподавателями кафедры химии ФПДП на 

протяжении всего процесса обучения стоит про-

блема развития творческих способностей слушате-

лей и интеграции комплекса умений и навыков по 

разным дисциплинам при изучении химии. 

Опираясь на разработанную А.В. Хуторским 

теорию дидактики, направленную на развитие 

личности учащихся и их творческую самореализа-

цию, преподаватели нашей кафедры используют 

личностно-ориентированный подход, а также ин-

теграцию элементов нескольких педагогических 

технологий на своих занятиях. Среди них: техно-

логия проблемного обучения, технология разно-

уровневого обучения, информационно-

коммуникативные технологии, технологии инте-

гративного обучения, адаптивная система обуче-

ния [2]. Грамотное применение их комплекса спо-

собствует тому, что слушатели, являясь субъекта-

ми образовательного процесса, становятся актив-

ными его участником, а преподаватель – организа-

тором познавательной деятельности.  

На наш взгляд, наиболее значимой для подго-

товки слушателей к дальнейшему обучению в вузе 

является технология проблемного обучения. 

Проблемное обучение – это тип развивающего 

обучения, в котором система методов построена с 

учетом целеполагания и принципа проблемности, 

а систематическая самостоятельная поисковая 

деятельность обучающихся сочетается с усвоением 

ими готовых выводов науки [3]. 

При использовании технологии проблемного 

обучения образовательный процесс организуется 

следующим образом: слушатель систематически 

включается преподавателем в поиск решения но-

вых для него проблем. Таким образом, структура 

проблемного обучения представляет собой систе-

му связанных между собой и усложняющихся 

проблемных ситуаций. 

Проблемное обучение пронизывает весь курс 

химии. Каждое занятие может стать проблемным. 

Для этого в начале занятия преподаватель должен 

сформулировать проблему и подвести слушателей 

к ее решению.  

Так, при изучении раздела «Основные понятия 

и законы химии» часть занятий построена на вы-

движении гипотез, постановке проблемных вопро-

сов и поисков ответов на них, создании проблем-

ных ситуаций и путей их решения. Например, на 

занятии по теме «Основные химические законы» 

преподаватель предлагает слушателям ряд про-

блемных заданий: 

1. Во времена А. Лавуазье было известно, что 

при «соединении» воздуха с металлом образуется 

окалина, а при «соединении» с деревом – газы. Ла-

вуазье поставил вопрос: почему в таком взаимо-

действии металла участвует не весь воздух, а толь-

ко пятая часть? Как нужно ответить на этот во-

прос?  

2. В 1772 г. А. Лавуазье нагревал алмаз в закры-

том сосуде до тех пор, пока алмаз не исчез. Наблю-

дая этот опыт, Лавуазье сделал вывод, соответст-

вующим современным воззрениям. Как вы думае-

те, в чем заключался этот вывод?  

3. Прокомментируйте утверждение: «Данные 

эксперимента – решающий довод в научных спо-

рах». Какие примеры в подтверждение или опро-

вержение этого утверждения вы можете привести?  

4. Как вы понимаете следующее утверждение: 

«В основе всех законов сохранения лежит общая 

идея: когда нам известно, чего не может произой-

ти, мы можем лучше предсказать, что будет проис-

ходить»? Ответ обоснуйте и подтвердите приме-

рами [4]. 

5. Школьник утверждает, что по закону Аво-

гадро при одинаковых условиях равные объемы 

галогенов – фтора, хлора, брома и иода – содержат 

одно и то же число молекул. Всегда ли правильно 

это утверждение? Какой вывод можно сделать на 

основании этого примера? 

Использование заданий подобного рода спо-

собствует не только активному усвоению изучен-

ного теоретического материала, но и успешному 

применению полученных знаний при выполнении 

тестовых заданий разного уровня сложности, как 

при выполнении тестовых заданий централизо-

ванного тестирования (ЦТ), так и при дальнейшем 

обучении в вузе. При этом первостепенное значе-

ние среди методов и приемов проблемного обуче-

ния приобретают проблемное изложение, эври-

стическая беседа, дедуктивный подход.  

Так, беседа поискового характера является не-



обходимой подготовительной ступенью к работе 

со слушателями на уровне исследования. Само-

стоятельная деятельность исследовательского ха-

рактера является высшей формой самостоятель-

ной деятельности и возможна лишь тогда, когда 

слушатели обладают достаточными знаниями, не-

обходимых для построения научных предположе-

ний, и умением выдвигать гипотезы. 

Как показывает практика, учащиеся старших 

классов – будущие первокурсники – не обладают 

достаточными навыками самостоятельной работы. 

Используя технологии проблемного обучения, мы 

демонстрируем слушателям приёмы самостоя-

тельной работы и исследовательской деятельно-

сти, учим их приёмам поиска информации, обоб-

щения и формулировки выводов, формируем уме-

ние фиксировать главное в свёрнутом виде. С этой 

целью на кафедре разработаны и изданы учебно-

методические пособия, содержащие разноуровне-

вые упражнения, тесты, задачи, позволяющие раз-

вивать умения самостоятельной работы дома и на 

занятии.  

 Таким образом, комплексное применение 

преподавателями кафедры химии ФПДП в прак-

тической деятельности элементов различных педа-

гогических технологий является залогом форми-

рования у слушателей обоснованного интереса к 

предмету и успешного прохождения ими ЦТ по 

химии, позволяет создать осознанную мотивацию 

и заложить прочную основу дальнейшей успешной 

учебы в вузе. 
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Актуальность. В педагогической литературе по 

высшей школе активно обсуждается тема само-

стоятельной работы в связи с вхождением высших 

учебных заведений в Болонский процесс и перехо-

дом на новые стандарты в преподавании. Во мно-

гих работах анализируются проблемы, возникаю-

щие у студентов при переходе к обучению с увели-

чением времени на самостоятельное изучение дис-

циплин [1,2]. Известно, что студенты первых кур-

сов в вузе сталкиваются с необходимостью перехо-

да от образовательной модели средней школы к 

вузовской. Вузовская же модель по новым стан-

дартам ориентируется не просто на передачу тео-

ретических знаний и профессиональных навыков, 

а на формирование компетенций в качестве ре-

зультата обучения, с сокращённым числом ауди-

торных занятий, делая акцент на самостоятельное 

получение знаний и управление собственным раз-

витием. 

Цель настоящей работы оценить подготовлен-

ность студентов первого курса стоматологического 

факультета к самостоятельной работе при изуче-

нии биоорганической химии для повышения эф-

фективности её организации. 

Материал и методы. В основе работы лежат 

материалы практических результатов, которые 

получены при оценке успеваемости студентов на 

первом курсе стоматологического факультета при 

проведении лабораторно-практических занятий по 

биоорганической химии в течение трёх последних 



лет. Для анализа использованы отчёты текущей 

успеваемости студентов по учебным журналам, 

оценки по химии школьного аттестата и баллы 

централизованного тестирования по химии. Чи-

словые данные обрабатывались с помощью пакета 

прикладных компьютерных программ для выяв-

ления корреляционных зависимостей. 

Результаты и обсуждение. Для оценки подго-

товленности студентов первого курса стоматоло-

гического факультета к самостоятельной работе 

при изучении биоорганической химии нами были 

проанализированы результаты текущей успевае-

мости за 2010-2011,2011-2012, 2012-2013 учебные 

годы по девяти темам и контрольной работы пер-

вого модуля (Мк), которая проводится после изу-

чения этих тем. Число студентов, обучающихся в 

данные годы, составило 179 человек, изучение дис-

циплины начинается в первом семестре. Результа-

ты анализа текущей успеваемости нами представ-

лены процентом положительных оценок (Тк), ко-

торый рассчитывался из среднего балла каждого 

студента курса по всем девяти занятиям к общему 

числу студентов курса. Аналогично рассчитан 

процент положительных оценок итогового модуля 

(Мк). Эти данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Процент положительных оценок по текущему контролю и первому модулю(Мк). 

№п/п Виды контроля на занятии 2010-2011уч.г. 2011-2012уч.г. 2012-2013уч.г. 

1 Текущий контроль, Тк 83% 77% 68,3% 

2 Модульный контроль, Мк 61% 58,3% 45% 

3 Разница между Тк и Мк 22% 18,7% 13,3% 

 

 Как видно из таблицы процент положитель-

ных оценок Тк из года в год уменьшается с 

83%(2010-2011уч.г.) до 68,3%(2012-2013уч.г.). Ди-

намика снижения оценок Мк повторяет снижение 

таковых по Тк. При этом следует отметить, что 

разница между процентом положительных оценок 

Тк и Мк также уменьшается и в 2012-2013 уч.г. со-

ставила уже 13,3%. Оценки текущего контроля от-

ражают способность студента к самостоятельной 

работе. Способность самостоятельно систематизи-

ровать, обобщать и осваивать материал по теме 

лабораторно-практического занятия, используя 

лекционный материал и рекомендации, задачи, 

упражнения, предлагаемые в методическом посо-

бии для студентов «Руководство к лабораторно-

практическим занятиям по биоорганической хи-

мии» [3]. Динамика и направленность изменения 

процента положительных оценок по всем пере-

численным данным даёт возможность предполо-

жить, что выбранный критерий убедительно пока-

зывает снижение уровня подготовленности сту-

дентов к самостоятельной работе при изучении 

биоорганической химии. Эти же результаты сви-

детельствуют о том, что в методическом обеспече-

нии для повышения эффективности самостоя-

тельной работы необходимо разрабатывать допол-

нительно задания к занятиям для самостоятельной 

работы студентов, учитывая, что у студентов нет 

навыков систематизации и обобщения большого 

объёма учебного материала.  

Так как наиболее низкий уровень процента по-

ложительных оценок выявлен по процентам по-

ложительных оценок Тк, Мк и разницы между Тк 

и Мк у студентов, которые занимаются в 2012-2013 

учебном году, то для студентов этой группы мы 

провели корреляционный анализ взаимосвязи те-

кущей и итоговой модульной успеваемости с 

оценками по химии школьного аттестата и баллов 

централизованного тестирования по химии. Чи-

словые данные обрабатывались с помощью пакета 

прикладных компьютерных программ. Корреля-

ционный анализ проведён с использованием непа-

раметрического метода Спирмена. Нами установ-

лено, что не наблюдается связи между оценкой по 

химии школьного аттестата и текущей, а также 

итоговой модульной оценкой. Коэффициенты 

корреляции не являются статистически значимы-

ми (p=0,113 и р=0,559соответственно). Это значит, 

что оценки по химии школьного аттестата не от-

ражают способность адаптации студентов к моде-

ли обучения в вузе, где делается упор на самостоя-

тельную работу. При исследовании взаимосвязи 



централизованного тестирования по химии и те-

кущей успеваемостью коэффициент корреляции 

также не является статистически значимым (p= 

0,190). В то же время при анализе взаимосвязи ре-

зультатов централизованного тестирования по 

химии и итоговой модульной успеваемости сту-

дентов по биоорганической химии была выявлена 

умеренная корреляция (p= 0,014; r=0,400). Это, ве-

роятно, показывает, что подготовка к централизо-

ванному тестированию в какой-то мере способст-

вует формированию навыков самостоятельной 

работы.  

Выводы:  

1.Установлено, что результаты сравнения оце-

нок текущего контроля на занятии и итогового 

модуля дают возможность оценить подготовлен-

ность к самостоятельной работе при изучении 

биоорганической химии у студентов первого курса 

стоматологического факультета, тогда как по оцен-

кам химии в аттестате и результатам централизо-

ванного тестирования по химии этого сделать 

нельзя. 

2. Полученные данные дают возможность вы-

брать путь совершенствования методической ра-

боты по организации самостоятельной работы 

студентов.  
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Актуальность. Эффективность обучения в 

системе профессионального образования обеспе-

чивается рядом факторов, среди которых наличие 

учебно-методических комплексов по дисципли-

нам, содержание излагаемого материала, его струк-

турированность, доступность, современность, 

практическая направленность, грамотное пред-

ставление на лекциях. Значимым фактором повы-

шения качества обучения имеет система контроля 

овладения студентами изученным материалом. 

Совершенствование форм проведения этого кон-

троля является актуальным для преподавателей 

системы высшего профессионального медицин-

ского образования. 

Цель. Повысить эффективность системы кон-

троля знаний учебного материала. 

Материал и методы. Результаты компьютер-

ного тестирования, устного опроса, выполнения 

практических заданий студентов, магистрантов по 

теме «Элементарная статистическая обработка ме-

дико-биологических данных». Наблюдение, ана-

лиз, обобщение. 

Результаты и обсуждение. В педагогике выде-

ляют различные критерии оценки усвоения сту-

дентами учебного материала. В настоящее время 

наиболее распространенными критериями являет-

ся проверка знаний, умений, навыков. В литерату-

ре приводится несколько определений понятия 

«навыки». Под навыками мы будем понимать уме-

ния, доведенные до уровня автоматического вы-

полнения.  

В педагогической практике применяют раз-

личные организационные формы проверки зна-

ний, умений и навыков. Организационные формы 

проверки знаний могут быть представлены: уст-

ным индивидуальным опросом, фронтальным оп-

росом, письменным опросом, программирован-

ным опросом, компьютерным тестированием, 



диктантом и др. Контроль умений и навыков 

обычно осуществляется в процессе выполнения 

студентами практических заданий. При выявлении 

сформированных в ходе обучения навыков учиты-

вают время выполнения студентом отдельных 

практических операций в сравнении его со време-

нем, затраченным на выполнение этих операций 

специалистом.  

На ряде кафедр ВГМУ используется много-

уровневая система контроля качества обучения, в 

ходе которой осуществляется компьютерный кон-

троль знаний, устный опрос обучаемых, выполне-

ние ими практических заданий. Как отмечалось 

выше, в ВГМУ, как и в других высших учреждени-

ях образования нашей страны, для проверки зна-

ний, на ряду с другими формами используется 

компьютерное тестирование. Эта организационная 

форма контроля знаний обладает рядом досто-

инств: позволяет быстро опросить студенческую 

группу, обеспечивает объективность оценивания 

знаний, позволяет студенту сконцентрироваться 

на заданном вопросе, отвечать в индивидуальном 

темпе. Среди различных видов тестов наиболее 

распространенным является тест «по выбору» пра-

вильных ответов.  

В ходе изучения темы «Элементарная стати-

стическая обработка медико-биологических дан-

ных» по дисциплине «медицинская информатика» 

нами проведено педагогическое исследование, в 

котором приняли участие студенты второго курса 

лечебного факультета, четвертого курса фармацев-

тического и стоматологического факультетов. Все-

го 221 человек. Вследствие значимости указанной 

темы для выполнения студенческих научных ра-

бот, применения в будущей профессиональной 

деятельности на кафедре осуществляется проверка 

знаний учебного материала и умений его примене-

ния с использованием результатов обработки ме-

дико-биологических данных на персональных 

компьютерах (ПК). Сформированные у студентов 

умения проверяются в ходе выполнения ими прак-

тического задания на ПК, с последующей форму-

лировкой по полученным результатам выводов об 

эффективности новой методики лечения или но-

вого лекарственного средства.  

Проверку знаний по теме проводили в форме 

компьютерного тестирования, фронтального об-

суждения со студентами основных вопросов темы 

и последующего индивидуального устного опроса 

обучаемых. Для реализации компьютерного кон-

троля знаний сотрудниками кафедры подготовле-

ны тесты. Чтобы студенты могли глубже осознать 

изучаемый материал, кафедра предоставила воз-

можность в образовательной среде Moodle при 

подготовке студентов к тестированию проверять 

правильность своих ответов. На занятиях по ме-

дицинской информатике в ходе первичного тести-

рования знаний по теме «Элементарная статисти-

ческая обработка медико-биологических данных» 

более 70% правильных ответов зафиксировано у 99 

человек из 221. Сразу после тестирования препо-

давателем было проведено фронтальное обсужде-

ние основных вопросов и индивидуальный устный 

опрос, на котором студентам были заданы те же 

вопросы, которые присутствовали в тесте. Поло-

жительные отметки в ходе устного опроса получи-

ли 21 человек. Наблюдались случаи, когда обучае-

мый в ходе тестирования показал максимальный 

процент усвоения знаний по теме (100%), но не 

смог ответить, ни на один вопрос, заданный пре-

подавателем. Анализ ситуации показал, что сту-

денты заучивают тесты и ответы на них, без вос-

приятия учебного материала и его осознания. Это 

объяснятся различием учебных целей у преподава-

теля (стремятся мотивировать студентов к овладе-

нию знаниями) и большинства студентов (цель - 

сдать зачет).  

Умения выполнять на ПК элементарную стати-

стическую обработку медико-биологических дан-

ных формировались у студентов при выполнении 

практических заданий: требовалось на основании 

результатов, полученных в ходе простейшей стати-

стической обработки данных сформулировать вы-

воды, требующие выполнение двух логических 

операций сравнения. Это вызывало значительные 

затруднения у многих студентов. Преподаватели 

кафедры провели большую индивидуальную рабо-

ту со студентами для усвоения обучаемыми мате-

риала темы. 

Следует отметить, что при обучении магист-

рантов уровень осознанного подхода к овладению 

учебным материалом значительно выше. При ус-

пешной сдаче тестов магистранты в ходе индиви-

дуального устного опроса обычно демонстрируют 

высокие знания. В этом случае учебные цели пре-

подавателей и магистрантов совпадают, так как 



предполагают осознанное восприятие учебного 

материала.  

Полученные результаты были обсуждены на 

заседании кафедры. 

Выводы. 

1. Наличие положительных результа-

тов по компьютерному тестированию с использо-

ванием тестов «по выбору» не свидетельствует об 

овладении студентом в полной мере учебным ма-

териалом изученной темы.  

2. Преподавателям следует взвешенно 

относиться к итогам и организации компьютерно-

го тестирования знаний студентов, препятствовать 

неосознанному заучиванию студентами правиль-

ных ответов по тестам. Достичь этого возможно 

пополнением объема тестовых вопросов по теме 

(более 200), удалением из дистанционной обучаю-

щей среды Moodle статистики правильности от-

дельных ответов по итогам подготовки студентов к 

тестированию, изменением формулировки пра-

вильных ответов по ранее подготовленным тестам, 

повышением мотивации студентов к овладению 

учебным материалом.  

3. Логическое мышление будущего 

специалиста системы здравоохранения формиру-

ется, прежде всего, при личном общении препода-

вателя и студента; использованием на практиче-

ских занятиях большего количества проблемных 

вопросов, проблемных ситуаций, логических задач 

по изучаемой теме; созданием образовательной 

среды, насыщенной знаниями; корректировке 

преподавателем неверных умозаключений, сде-

ланных студентами; демонстрации преподавателем 

образцов логического мышления. 
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Одной из важнейших проблем в педагогике 

является проблема мотивации обучения [1]. В 

учебный процесс в высшем учебном заведении 

вовлечены молодые люди, у которых продолжает-

ся формирование личности, поэтому проблема 

состоит в том, чтобы найти методы и средства по-

вышения мотивации обучения, способствующие 

максимальному развитию личностных качеств 

студентов, необходимых для их успешной профес-

сиональной деятельности. Преподавателям неред-

ко приходится сталкиваться с проблемой непони-

мания студентами необходимости изучения тех 

или иных дисциплин. У студентов-

первокурсников часто возникает вопрос: «Зачем 

студенту медицинского вуза изучать высшую ма-

тематику?». 

Причины отсутствия у студентов интереса к 

занятиям высшей математикой различны. Способ 

выбора абитуриентом специальности значительно 

сказывается на мотивации обучения студента: если 

будущая профессия выбрана неосознанно, случай-

но, то у студента, как правило, слабая мотивация к 

обучению; при осознанном выборе для студента 

характерна сильная мотивация. Наличие профес-

сиональной мотивации, активности студентов спо-

собствуют повышению качества полученных ими 

знаний, умений, навыков.  

Кроме того, студенты-первокурсники имеют 

различную базовую подготовку по элементарной 

математике. Студенты, слабо освоившие школь-

ный курс математики, испытывают большие труд-

ности по преодолению отставания. Это приводит к 



потере интереса к предмету, а в дальнейшем появ-

ляются трудности в усвоении специальных дисци-

плин. 

Для того чтобы процесс обучения был более 

эффективным, преподаватель высшей математики 

должен учитывать аспекты, связанные со специ-

фикой специальных дисциплин и психологией 

студентов в медицинском вузе. Кроме того, учеб-

но-познавательные мотивы формируются в ходе 

самой учебной деятельности, поэтому важно, как 

эта деятельность осуществляется.  

Основными условиями повышения мотивации 

студентов к изучению высшей математики в меди-

цинском университете являются следующие. 

Демонстрация необходимости математических 

знаний для будущей профессиональной деятель-

ности. На первом же занятии по высшей матема-

тике преподаватель должен объяснить студентам 

необходимость, полезность и значимость роли 

высшей математики в практической деятельности 

врача. Далее, в процессе изложения каждой темы, 

необходимо уделять внимание прикладным зада-

чам, устанавливать межпредметные связи с меди-

ко-биологическими дисциплинами. 

Организация учебного процесса. Как известно, 

учебный материал усваивается лучше, если студен-

тов заинтересовать изучаемой темой и поддержи-

вать этот познавательный интерес в течение всего 

занятия. Для активизации учебной деятельности 

студентов следует в начале семестра ознакомить 

студентов с темами занятий по высшей математике 

на текущий семестр, а также перечнем задач, ана-

логи которых будут включены в текущий контроль 

и вынесены на зачетное занятие. Возможности 

формирования у студентов познавательной моти-

вации создаются при использовании различных 

форм, методов и средств как традиционного, так и 

активного обучения, в котором реализован прин-

цип проблемности. Целесообразно использовать 

структурно-логические схемы, укрупнённые алго-

ритмы, которые наглядно демонстрируют студен-

там внутрипредметные и межпредметные связи, 

развивают системный диалектический стиль мыш-

ления, т.е. способность охватывать все темы в це-

лом и одновременно выделять элементы связи 

между ними [2]. Лекция не должна быть перегру-

жена второстепенными сведениями, поэтому не-

обходим строгий отбор материала. В то же время 

следует учитывать «гуманитарную составляющую 

учебного процесса по математике»: на практиче-

ских занятиях следует отводить не менее полови-

ны времени на самостоятельную работу по зада-

нию преподавателя с обязательным обсуждением 

её в аудитории. В таком случае преподаватель име-

ет больше возможностей для индивидуальной ра-

боты со студентами. 

Самостоятельная работа студентов. Самостоя-

тельная работа студентов над учебным материалом 

– это неотъемлемая составляющая образователь-

ного процесса в высшем учебном заведении. Ак-

тивная самостоятельная работа студентов воз-

можна только при наличии серьёзной и устойчи-

вой мотивации. Цель самостоятельной работы – 

усвоение знаний, формирование умений, навыков, 

но главное, развитие личностных качеств студен-

тов, необходимых для дальнейшей профессио-

нальной деятельности. К организации внеауди-

торной самостоятельной работы студентов следует 

применять дифференцированный подход. Студен-

там с низким уровнем познавательной самостоя-

тельности даются задания репродуктивного харак-

тера: выполнить указанные задания по образцу, 

сделать расчёты по заданному алгоритму, само-

стоятельно изучить какую-то тему. Для студентов с 

более высоким уровнем познавательной активно-

сти необходимо предусмотреть задания репродук-

тивно-творческого характера: решение задач по-

вышенного уровня сложности, подготовка доклада 

по заданной теме и другие. Для стимулирования 

познавательных интересов в учебном процессе 

необходимо, чтобы задания имели профессио-

нально-ориентированный характер. 

Контроль учебной деятельности. Формы кон-

троля учебной деятельности студентов могут быть 

разными, но они должны отвечать таким требова-

ниям, как индивидуализация, систематичность 

проведения, наличие понятных и доступных кри-

териев оценки. Важно, чтобы в оценке давался ка-

чественный анализ учебной деятельности студента, 

содержалась информация об уровне его компе-

тентности. В частности, при рейтинговой системе 

оценки повышается мотивация студентов к освое-

нию учебного материала путём более высокой 

дифференциации оценки их учебной работы, сти-

мулируется познавательная активность, возникает 

заинтересованность к выполнению заданий более 



высокого уровня сложности. 

Стиль педагогической деятельности препода-

вателя. Известно, что часто отношение к препода-

вателю студент переносит на изучаемый предмет. 

Стиль и эффективность преподавательской дея-

тельности во многом зависят от самой личности 

преподавателя. Преподавателю необходимо найти 

контакт со студентами, учитывая своеобразие их 

психического склада, стиля мышления, уровня 

развития и т.п. Важным фактором, влияющим на 

активность студента, является осознание им собст-

венного успеха в учении. Поэтому преподавателю 

необходимо замечать и поощрять успехи студен-

тов, помогая каждому раскрыть свой творческий 

потенциал. 
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В течение последних четырех лет в ВГМУ про-

водится электив по детским инфекционным бо-

лезням, накоплен определенный опыт работы в 

этом направлении. Важно подчеркнуть, что посе-

щают электив студенты, желающие расширить 

свои знания по данному предмету. Цикл «детские 

инфекции» в рамках обязательных аудиторных 

занятий для студентов пятого курса лечебного фа-

культета составляет всего 30 часов, за это короткое 

время приходиться усвоить большой объем мате-

риала; много времени уделяется самостоятельной 

работе: курации больных детей, решению практи-

ческих задач, тестированию. В рамках обязатель-

ного цикла разбираются преимущественно высо-

коконтагиозные инфекционные болезни или наи-

более распространенные инфекции, включающие 

респираторные и кишечные инфекции. Насыщен-

ность учебной программы не позволяет рассмат-

ривать особенности течения большей части убик-

витарных инфекционных болезней у детей. Такая 

форма факультативной работы как электив значи-

тельно дополняет знания студентов по инфекци-

онной патологии у детей, что особенно важно для 

студентов в будущем выбирающих своей специа-

лизацией педиатрию. 

Курс электива состоит из 18 лекционных часов, 

все лекции представлены в виде мультимедийных 

презентаций. В течение последнего года в курс до-

полнительно включено проведение практических 

клинических занятий в объеме 12 часов. При со-

ставлении и коррекции плана лекций учитывается 

мнение студентов, прошедших обучение в истек-

шем году, так, по их желанию подготовлены лек-

ции по дифференциальной диагностике лимфоа-

денопатий и желтух у детей. 

Особое место при проведении электива уделя-

ется вопросам диетотерапии при острых кишеч-

ных инфекциях, особенностям естественного и 

искусственного вскармливания детей первого года 

жизни при разной инфекционной патологии. 

Часть времени уделяется характеристике различ-

ных детских смесей, показаниям к их использова-

нию. Отдельно разбирается ротавирусная инфек-

ция у детей в связи с широким ее распространени-

ем в настоящее время, на примере этой инфекции 

освещаются вопросы патогенетической терапии 

кишечных инфекций, в основе которых лежит раз-

витие осматической диареи, наиболее характерной 

при кишечных инфекциях у детей, проводится 

дифференциальная диагностика с инфекционны-

ми диареями, характеризующимися другими пато-

генетическими механизмами. Завершается разбор 

темы «Острые кишечные инфекции» изучением 

этиологии, патогенеза, клинической симптомати-

ки, лабораторной диагностики и тактики терапии 

гемолитико-уремического синдрома.  

Большой интересом студенты проявляют к во-

просам дифференциальной диагностики инфек-

ционных заболеваний, сопровождающихся экзан-

темой, что в практической работе педиатра пред-



ставляет наибольшие сложности. Особое внима-

ние уделяется клинической дифференциальной 

диагностике наиболее часто встречающихся забо-

леваний (скарлатина, краснуха, ветряная оспа и 

т.д.), а также заболеваний, протекающих наиболее 

тяжело в раннем детском возрасте (например, ме-

нингококковая инфекция). По желанию студентов 

лекция дополняется изложением вопросов, по-

священных лабораторной диагностике, тактике 

лечения. Не меньший интерес студенты проявляют 

к теме «лихорадка у детей», ее патогенезу, тактике 

оказания помощи на догоспитальном этапе, пока-

заниях к назначению жаропонижающих препара-

тов и их выбору. Особое внимание при этом уделя-

ется вопросам, посвященным возможным ослож-

нениям при приеме жаропонижающих средств, 

диагностике осложнений и лечебной тактике, воз-

можности использования альтернативных мето-

дов снижения температуры.  

Часть лекционных часов посвящена другим ак-

туальным вопросам детских инфекций: дифферен-

циальная диагностика инфекционных и неинфек-

ционных лимфоаденопатий, желтух, синдром сры-

гивания и рвоты в детском возрасте. Дополняют 

лекционный материал приводимые преподавате-

лем клинические случаи из практической работы. 

Необходимо отметить определенную слож-

ность в восприятии лекционного материала сту-

дентами младших курсов (3, 4-й), посещающих 

электив по детским инфекционным заболеваниям. 

Преподаватель вынужден отвлекаться и давать 

разъяснения по неясным для них вопросам. На-

против, со студентами 6-ого курса изложение ма-

териала довольно часто переходит в диалог, что 

делает лекцию более насыщенной и интересной. 

Практические занятия на элективе восприни-

маются студентами с еще большим энтузиазмом. 

Они проходят на базе областной инфекционной 

клинической больницы. Обязательно выполнение 

студентами требований санитарно-

протовоэпидемического режима. Проводится кли-

нический разбор больных детей с инфекционной 

патологией, обсуждаются вопросы лабораторной 

диагностики, дифференциального диагноза, так-

тики лечения. 

В заключении необходимо отметить, что про-

ведение электива – это творческий и динамичный 

процесс, во многом зависящий от заинтересован-

ности студентов в получаемых знаниях.
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XX век уже вошел в историю как век «инфор-

мационного взрыва» и век формирования миро-

вой информационной структуры. Появление но-

вых средств массовой информации позволило со-

единить между собой разные виды человеческой 

деятельности, разделенные пространством и вре-

менем. Мы настолько привыкли к потоку разно-

образной информации, объем которой в начале 

XXI века все увеличивается, что не представляем 

себе жизни без газет и журналов, радио, кино и 

телевидения, компьютерной сети. Современные 

студенты, с детства воспитанные в среде мульти-

медийных технологий, легче воспринимают объ-

екты из привычного им мира. Такие изменения в 

жизни общества влекут за собой изменения во 

многих сферах человеческой деятельности, в том 

числе и в образовании. В связи с этим: меняется 

характер развития, приобретения и распростране-

ния знаний; открываются возможности для об-

новления содержания образования и методов пре-

подавания; изменяется роль преподавателя в учеб-

ном процессе. 

Современное образование 21-го века — это ак-

тивное использование новых информационных 

систем и образовательных технологий, примене-

ние автоматизированных сред организации обра-

зовательного процесса и интерактивных методов 

обучения, а также учебно-методических материа-

лов, соответствующих современному мировому 

уровню, электронных коллекций, цифрового учеб-

ного оборудования, взаимодействия в сети Интер-

нет и в видеосистемах удаленного присутствия. 



Другими словами, можно смело применять термин 

«медиаобразование». 

Медийная среда образования — это новая 

формирующаяся открытая среда в современном 

информационном обществе, ядром которой явля-

ется информационно-образовательная среда, а ок-

ружением – инфраструктура образовательной и 

профессиональной деятельности человека в мире 

без границ. В этой открытой среде происходит 

формирование у будущих специалистов качеств и 

умений, таких, как информационная активность и 

медиаграмотность, умение мыслить глобально, 

способность к непрерывному образованию и ре-

шению творческих задач, готовность работать в 

команде, коммуникабильность и профессиональ-

ная мобильность, гражданское сознание и право-

вая этика – всего, что так необходимо современ-

ному человеку.  

Ещё 50 лет назад подготовка в учебном заведе-

нии к профессиональной жизни была достаточна. 

Вполне отчетливо осознается, что сегодня, в начале 

нового века миссия тотальной подготовки к про-

фессиональной жизни не выполнима. Следует за-

метить, что современный мир очень динамичен, 

новые сферы деятельности возникают очень часто, 

на протяжении жизни одного поколения могут 

происходить серьезнейшие структурные пере-

стройки экономики. Поэтому современному спе-

циалисту необходимо быть готовым к тому, что 

полученного первоначального образования будет 

недостаточно и придется на протяжении жизни 

постоянно доучиваться и переучиваться. Происхо-

дят постоянные изменения на рынке труда; увели-

чение скорости изменения мира труда; динамика 

развития рынка профессий; постоянные измене-

ния статуса многих профессий. 

В рассматриваемых условиях современного 

общества востребован тот специалист, который 

учится быстрее и тем самым имеет возможность в 

кратчайшие сроки ответить на любой «вызов» ме-

дийной среды. Именно поэтому подготовка спе-

циалистов, способных к профессиональной ме-

диамобильности, — одна из важнейших задач со-

временного профессионального образования. 

Бурные темпы развития современного общест-

ва, его динамизм и изменчивость делают необхо-

димым осуществлять подготовку специалиста с 

«двойным опережением». И сегодня выигрывает 

не тот, кто больше знает, а тот, кто овладел более 

качественными способами работы с разными ти-

пами информации и медиатекстов, ориентируясь в 

информационной карте мира, кто овладел практи-

ческими навыками навигации в медиапространст-

ве. Когда мы говорим о пространстве образования, 

то имеем в виду пространство, где осуществляется 

управляемый педагогом процесс развития, образо-

вания и формирования личности. Образователь-

ные пространства, независимо от конкретного со-

держания, накладывают свой отпечаток, форми-

руют образ человека той или иной мерности, зада-

ют его объем. Так можно сравнить - узкого спе-

циалиста или профессионала-универсала. 

Как указывается в справочной литературе, сре-

да медийная – совокупность технических и про-

граммных средств хранения, обработки и передачи 

медиатекстов, обеспечивающих определенный ре-

жим работы и условия выполнения ее задач; ре-

альность, в которую погружаются люди, находя-

щиеся в контакте с медиа. 

Пространство медиаобразовательное – реаль-

ность, организованная и управляемая единой вы-

работанной концепцией, подходами и механизма-

ми реализации общей стратегии формирования, 

развития и достижения целей повышения куль-

турного, медиаобразовательного и профессио-

нального уровней субъектов, объединенных на 

единой информационно-технологической основе 

для поддержания обучения и воспитания субъек-

тов выделенного пространства. 

Медийные среда и пространство связаны, пре-

жде всего, с индустриальным развитием аппарат-

но-сетевой основы информатизации общества: 

глобализацией системы спутниковой теле- радио-

связи; развитием глобальных информационных 

телекоммуникативных сетей типа Интернет, удов-

летворяющих образовательные потребности рас-

тущего числа пользователей; глобализация мо-

бильной телефонии, способной удовлетворять все 

виды менеджмента, в том числе образовательного. 

Вместе с тем эта группа возможностей не прозрач-

на для образования. Они совершенно не исполь-

зуются в полном объеме в образовании, отсутству-

ет взаимодействие между образовательным и ин-

формационным (медиа) пространством. Это, в 

свою очередь, приводит к разрушению целостно-

сти образовательного пространства, кроме того, «в 



условиях стремительно развивающихся мультиме-

дийных технологий возникает риск выхолащива-

ния из сознания молодого поколения абсолютных 

ценностей» [1].  

Если образование, на базе информационного 

общества, будет эффективно использовать новей-

шие средства информации и информационной 

технологии, в перспективе ориентируясь на пре-

имущественно информационную стратегию разви-

тия образовательного пространства, необходимо 

рассматривать медиа- и образовательное про-

странства как взаимодополнительные, органично 

создающееся медиаобразовательное пространство 

на основе интеграции образования и информаци-

онной карты мира.  

Все больше средств информационных и ком-

муникационных технологий находят применение в 

организации и проведении учебного процесса в 

образовательных учреждениях различных уров-

ней. На формирование личностных качеств спе-

циалиста, востребованных современным общест-

вом, учебный процесс ориентирует компетентно-

стная модель специалиста. Основная цель форми-

рования специалиста может быть достигнута толь-

ко при развитии ключевых образовательных ком-

петенций: учебно-познавательной, общекультур-

ной, информационной, коммуникативной и ком-

петенции личностного самосовершенствования. 

Актуальность роли медийной среды в формирова-

нии образовательных компетенций очевидна. 

Использование медиабразовательных приемов 

в работе помогает получить хорошие результаты 

при формировании коммуникативной, информа-

ционной и поликультурной компетенции студен-

тов. 

Касаясь роли медийной среды в современном 

образовании, стоит отметить, что в образователь-

ном процессе подавляющее большинство педаго-

гов и руководителей понимают медиаобразование 

исключительно как информационную грамот-

ность, как набор навыков для освоения техниче-

ских средств коммуникации. За рамками познава-

тельного процесса остается самое главное – умение 

работать с медиатекстами, со смыслами.  

Таким образом, чтобы медиаобразовательные 

технологии оказались эффективными в формиро-

вании образовательных компетенций, они должны 

сформировать в образовании определённую сис-

тему, которая предполагает иное понимание:  

1) сущности учения и обучения;  

2) роли преподавателей и студентов в этом 

процессе;  

3) взаимоотношений преподавателей и студен-

тов;  

4) оснащение рабочих мест преподавателей и 

студентов.  

Необходимым потенциалом для повышения 

качества образования обладают методики обуче-

ния, реализуемые в медийной среде образователь-

ного процесса, так как именно она способна обес-

печить индивидуализацию обучения, адаптацию к 

способностям, возможностям и интересам обучае-

мых, развитие их самостоятельности и творчества, 

доступ к новым источникам учебной информации, 

использование компьютерного моделирования 

изучаемых процессов и объектов и т.д. К сожале-

нию, в настоящее время происходит не столько 

изучение потребностей развития образовательного 

процесса, сколько ориентация на возможный ди-

дактический потенциал средств медийной среды. В 

результате этого используются в основном те воз-

можности (повышение наглядности, оперативный 

контроль, тренинг типовых умений, повышение 

интерактивности), которые "лежат на поверхно-

сти" и наиболее просто реализуемы. Их реальная 

педагогическая эффективность, как правило, не 

оценивается, так как считается очевидной. 

Образовательную среду, формируемую на базе 

средств медиа, целесообразно разрабатывать, во-

первых, в рамках личностно ориентированного 

обучения, во-вторых, с опорой на достижение но-

вых образовательных результатов — приоритетное 

формирование у обучаемых исследовательских и 

проектных умений и способностей. Ведь она, по 

существу, своего рода "конструктор", из элементов 

которого можно построить много разнообразных 

(определяемых задачами освоения конкретного 

учебного материала) систем обучения. 

Таким образом, новая информационно-

образовательная медийная среда имеет немалый 

потенциал для повышения качества обучения. Од-

нако он будет реализован в полной мере только в 

том случае, если обучение будет строиться с ориен-

тацией на инновационную модель, важнейшими 

характеристиками которой являются личностно 

ориентированная направленность, установка на 



развитие творческих способностей обучаемых. 

Внедрение медиаобразовательных технологий в 

процесс обучения существенно влияет на качество 

образования, позволяет решить задачи, стоящие 

перед учебным заведением на современном этапе 

развития общества, а также является своеобраз-

ным инструментарием для решения задач, постав-

ленных личностно-ориентированным и личност-

но-деятельностным обучением. 

Именно в медийной среде может происходить 

подготовка специалиста сегодняшнего дня, готово-

го к работе в новых условиях XXI века, соответст-

вующего современным требованиям работодателя, 

конкурентоспособного на рынке труда, компе-

тентного, ответственного, умеющего перерабаты-

вать большие объемы информации и выделять 

главное, способного применять на практике полу-

ченные знания, владеющего навыками командной 

работы, имеющего желание постоянно учиться, 

целеустремленного и нацеленного на карьеру, сво-

бодно владеющего своей профессией и ориентиро-

ванного в смежных областях деятельности, спо-

собного к эффективной работе по специальности в 

новых социально-экономических условиях ин-

формационного общества, готового к постоянному 

профессиональному карьерному росту, социаль-

ной и профессиональной мобильности. 
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Совершенствование учебного процесса в вузе 

на современном этапе во многом связана с приме-

нением бурно развивающихся информационных 

технологий. В настоящее время в системе образо-

вания вводится такая форма обучения, которая 

сочетает в себе традиционные формы занятий и 

современное электронное обучение e-Learting, или 

обучение с помощью интернета и мультимедиа. 

Концептуальными особенностями применения 

компьютерного обучения являются: [1] 

- принцип адаптивности: приспособление к 

индивидуальным особенностям каждого учащего-

ся; 

- управляемость: в любой момент возможна 

коррекция преподавателем процесса обучения; 

- неограниченное обучение: содержание, его 

интерпретация могут быть как угодно велики; 

- принцип индивидуального темпа.  

Современные компьютерные технологии по-

зволяют реализовать форму дистанционного обу-

чения, в центре которого находится самостоятель-

ная познавательная деятельность учащегося. Лю-

бая модель дистанционного обучения должна пре-

дусматривать гибкое сочетание самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся с различ-

ными источниками информации, учебными мате-

риалами, специально разработанными по данному 

курсу, и оперативное, систематическое взаимодей-

ствие с ведущим преподавателем курса, а также 

групповую работу с участниками данного курса. [1] 

Наибольшее распространение в организации 

курсов дистанционного обучения в настоящее 

время получило использование образовательной 

платформы Moodle (Modular Object Oriented Dy-

namic Learning Environment). 

Moodle обладает различными опциями фор-

мирования и представления учебного материала, 

проверки знаний и контроля успеваемости, а так-

же общения и организации студенческого сообще-

ства.  

В системе Moodle на кафедре органической 

химии созданы следующие курсы: органическая 

химия для заочного отделения, органическая хи-

мия для дневного отделения и боорганическая хи-

мия на английском языке для студентов ФПИГ. В 

кафедральный образовательный пакет включены 

следующие разделы и блоки:  

1) Нормативные документы дисциплины, в ко-



торых даются общие сведения о курсе; 

2) Теоретический раздел – лекции; 

3) Практический раздел – практические и ла-

бораторные работы; 

4) Блок контроля знаний – тренировочные и 

контролирующие задания и тесты; 

5) Информационно-справочные и вспомога-

тельные материалы – учебно-методические посо-

бия, электронные учебники. 

Существует удобная страница просмотра по-

следних изменений в курсе, где за выбранный 

промежуток времени преподаватель может уви-

деть новых зачисленных учащихся, новые сообще-

ния в форумах, законченные попытки прохожде-

ния тестов и других элементов курса.  

Нормативные документы на кафедральном ре-

сурсе дают общие сведения о курсе и включают: 

цели и задачи курса, перечень знаний и умений, 

практических навыков, программные вопросы, 

общий тематический план лекций и занятий. 

В процессе формирования находится блок 

обучающих лекций, которые преподносят учебный 

материал в интересной и гибкой форме. Обучаю-

щая лекция состоит из набора страниц. Каждая 

страница обычно заканчивается вопросом, на ко-

торый учащийся должен ответить. В зависимости 

от правильности ответа учащийся переходит на 

следующую страницу или возвращается на преды-

дущую. 

Такой подход к организации лекций обеспечи-

вает ряд преимуществ перед традиционной лекци-

ей:  

- освобождает студентов от необходимости за-

писи излагаемого лектором материала путем обес-

печения их полным текстом лекций, создает благо-

даря этому возможности осмысленного воспри-

ятия студентами узловых положений темы; 

- предоставляет каждому студенту возмож-

ность работать над материалом в индивидуальном 

оптимальном темпе; 

- необходимость ответить на вопросы, завер-

шающие страницу лекции, позволяет осуществить 

самоконтроль уровня своей подготовленности, 

выявить пробелы в знании предшествующих дис-

циплин, затрудняющие понимание нового мате-

риала; 

- обеспечивает лектора обратной связью – ин-

формацией об эффективности усвоения каждым 

студентом изложенного материалы. 

Особый интерес представляет использование 

информационных технологий для подготовки сту-

дентов к выполнению лабораторных работ. Выде-

лены два основных направления в организации 

лабораторного практикума в системе дистанцион-

ного обучения: 

1) размещены в практическом блоке курса в 

электронном виде методические указания для под-

готовки лабораторных работ, которые студенты 

должны будут выполнить в реальной химической 

лаборатории; 

2) планируется использовать мультимедийные 

технологии для создания виртуальных лаборатор-

ных работ. 

Необходимость проведения виртуальных ла-

бораторных работ возникает, прежде всего, при 

заочном и дистанционном обучении, при отработ-

ке студентами пропущенных занятий, при подго-

товке студентов очного отделения к итоговому 

контролю и экзамену по практическому навыку, а 

также при отсутствии сложного оборудования и 

дорогостоящих или малодоступных реактивов. 

Наиболее оптимально сочетание виртуального и 

реального экспериментов, когда компьютерная 

модель изучаемого процесса выполняет вспомога-

тельную функцию подготовки студента к действи-

ям с реальными объектами, позволяет ускорить 

обработку полученных данных, составить отчет о 

работе, ответить на ряд типичных для данной ра-

боты вопросов [2].  

Таким образом, организация дистанционного 

обучения на основе образовательной платформы 

Moodle в курсе органической химии может быть 

использована как основа для обучения студентов 

заочного отделения и как вспомогательное средст-

во для организации контролируемой самостоя-

тельной работы для обучения студентов очного 

отделения. Преимущества организации контроли-

руемой самостоятельной работы учащихся в сис-

теме дистанционного обучения Moodle состоят в 

ее оперативности, продуктивности, возможности 

обратной связи и эффективной творческой само-

реализации учащихся. Важным фактом является и 

то, что учащимся отводится активная роль, пред-

полагающая свободу выбора действий и получения 

индивидуальных результатов.  
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Актуальность. Гуманистический подход в пси-

хологии и в современном высшем образовании 

акцентирует внимание на индивидуальности сту-

дента, его личности, а значит, четко ориентирует 

преподавателя на сознательное развитие самостоя-

тельного критического мышления обучающихся 

[1]. Преподаватель высшей школы сегодня не 

только сообщает студентам учебный материал, но 

и направляет студентов в самостоятельный и 

творческий поиск, являясь при этом активным 

участником их профессионального формирования 

[2]. Одной из наиболее эффективных форм обуче-

ния в высшей школе является лекция, выполняю-

щая познавательную, развивающую и организую-

щую функции. Лекции обеспечивают формирова-

ние системы знаний по учебной дисциплине, ака-

демических, профессиональных и социальных 

компетенций у студентов, а также стимулируют 

потребности студента в непрерывной самостоя-

тельной работе. В результате введения инноваций 

сегодня лекционный материал излагается пре-

имущественно в виде мультимедийных презента-

ций, что позволяет структурировать его и предста-

вить в сжатой и удобной для восприятия студен-

тов форме [3].  

Цель работы - оценить эффективность лекции 

как метода обучения студентов на кафедре патоло-

гической физиологии. 

Материал и методы. Изучение мнения студен-

тов об организации, проведении и содержании 

лекций по патологической физиологии и патоло-

гии путем проводилось путем разработки, прове-

дения и анализа анонимного анкетирования. Во-

просы анкеты касались различных вопросов орга-

низации, оформления и содержания лекций по 

патологической физиологии. В исследовании при-

няли участие 150 студентов лечебного (101 чело-

век), фармацевтического (28) и стоматологическо-

го (21) факультетов. 

Результаты и обсуждение. Среди основных 

источников для подготовки студенты всех факуль-

тетов поставили лекционный материал на 2-е ме-

сто, предпочитая ему изданный сотрудниками ка-

федры в 2003 году «Курс лекций по патофизиоло-

гии под редакцией В.И. Шебеко и Ю.Я. Родионова. 

68% анкетируемых отметили необходимость лек-

ций в процессе обучения на кафедре, однако 13,3% 

студентов считают, что лекции изжили себя как 

метод обучения. Только трети опрошенных инте-

ресно посещать лекции, среди них 35,6% студен-

тов-лечебников, 33,3% будущих стоматологов и 

42,9% провизоров. 17,3% анкетируемых посещают 

лекции из-за высокого уровня организации и на-

личия мотивации к обучению в вузе, 42% респон-

дентов опасаются введенных платных отработок за 

непосещение лекций и занятий, а 4 студента ле-

чебного факультета вообще не посещали лекций 

по патологической физиологии по разным причи-

нам. При этом 97 опрошенных посетили все лек-

ции по предмету в предыдущем семестре, в то вре-

мя как 26% студентов отсутствовали на 1-2 лекци-

ях по болезни и другим уважительным причинам. 

Большая часть анкетируемых (78,7%) крайне нега-

тивно относится к необходимости обязательного 

ведения конспекта лекций. Подробный конспект 

во время чтения лекций ведут лишь 17,8% студен-



тов лечебного и 21,4% - фармацевтического фа-

культетов, половина опрошенных помечает лишь 

избранные вопросы.  

В вопросах организации лекций студенты под-

держивают существующие традиции; в частности, 

60,7% студентов довольны длительностью лекций 

(60 минут), хотя треть анкетируемых отмечает 

снижение концентрации внимания после 40-45 

минут усвоения информации. Более 44% студентов 

предложили увеличить количество лекций и урав-

нять его с количеством лабораторных занятий. 

Идеальная лекция по патологической физио-

логии, по мнению опрошенных, должна содержать 

не более 30 слайдов со схемами, таблицами и опре-

делениям, причем переходить со слайда на слайд 

нужно не ранее, чем через 1,5-2 минуты – иначе 

студенты не успевают сделать пометки в конспек-

те. Для студентов оказался более предпочтителен 

черный или темный шрифт среднего или крупного 

размера на светлом или ярком цветном фоне, хотя 

ведущие специалисты-офтальмологи рекомендуют 

размещать шрифт ярко-желтого цвета на синем 

фоне. Будущие врачи желают видеть в презента-

ции как новый, не представленный в печатном из-

дании, материал (38%), так и наиболее сложные 

для восприятия вопросы патологической физио-

логии (52%). Чтобы информация была понятной 

слушателям, темп речи лектора должен быть до-

вольно медленным - 40-60 слов в минуту, но, тем 

не менее, речь должна быть живой и эмоциональ-

ной, привлекающей внимание студентов. 90% рес-

пондентов положительно воспринимают иллюст-

рацию мультимедийной презентации фотогра-

фиями пациентов с изучаемыми формами патоло-

гии, а также предлагают шире использовать видео- 

и анимационные ролики при изучении некоторых 

тем. При этом часть студентов считает, что лишняя 

информация перегрузит презентацию и сделает ее 

незапоминающейся.  

Отрицательно отнеслись студенты к запрету 

фотографирования слайдов презентации по пато-

логической физиологии: 70,3% студентов лечебно-

го факультета, 80,9% - стоматологического и 85,7% 

- фармацевтического факультетов считают, что 

фотографирование слайдов значительно экономит 

время на переписывание материала, и только 

20,7% опрошенных понимают, что работа в качест-

ве «папарацци» нарушает авторские права создате-

лей лекции.  

Более половины студентов отметили востребо-

ванность лекционного материала на лабораторных 

занятиях, при этом большинство опрошенных 

заявили, что вопросы по теме лекций должны за-

даваться только в качестве дополнительных сту-

дентам, претендующим на более высокую оценку 

во время коллоквиумов или экзамена.  

Также анкетируемым было предложено вы-

брать лучшего лектора на кафедре патофизиоло-

гии и аргументировать свой выбор. Следует отме-

тить, что студенты пытались объективно оценить 

не только профессиональное мастерство лектора, 

но и его личностные качества.  

Выводы. Анализ полученных при анкетирова-

нии результатов позволяет сделать следующие вы-

воды: 

1. В системе преподавания теоретических 

дисциплин в медицинском вузе лекционные заня-

тия необходимы и не утратили своей актуальности. 

2. По важности и значимости для качествен-

ной подготовки к занятиям по патофизиологии 

лекционный материал занимает второе место по-

сле изданного «Курса лекций по патофизиологии». 

3. Эффективность лекций будет максималь-

ной при условии напряженной работы обеих сто-

рон-участниц образовательного процесса.  
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Инфекционные болезни, как правило, проте-

кают как системные заболевания. Нередко в осно-

ве патогенеза инфекционных заболеваний лежит 

бактериемия или виремия, при которой возбуди-

тель распространяется по организму и поражает 

триггерные органы. При инфекционном заболева-

нии поражаются не только определенные органы, 

но и системы организма человека [1]. Студент ис-

пытывает некоторые трудности при запоминании, 

какие органы и системы поражает тот или иной 

вирус или бактерия. Так, например, при сыпном 

тифе поражается эндотелий сосудов, эндокард, 

центральная нервная система, кожа и слизистые 

оболочки, а при брюшном тифе – слизистая и 

лимфоидный аппарат кишечника, печень, селезен-

ка, бронхи, ЦНС. Казалось бы созвучные названия 

нозологической формы болезней. Однако, клини-

чески заболевания протекают по-разному, возбу-

дитель болезни и этиотропная терапия отличают-

ся.  

Преподаватель должен помочь студенту выде-

лить дифференциальные критерии для постановки 

диагноза. Однако, преподаватель лишь организует 

познавательную деятельность студентов. Студент 

сам осуществляет познание. Никакие знания, не 

подкрепленные самостоятельной деятельностью, 

не могут стать подлинным достоянием человека 

[2,3]. Нельзя не учитывать тот факт, что при запо-

минании материала участвуют несколько видов 

памяти, при этом немаловажную роль играет зри-

тельная (визуальная) память. Сила зрительных 

образов может сохраняться в памяти на протяже-

нии многих лет. При использовании зрительных 

образов в качестве "усилителей" памяти, "фотогра-

фическая" память не потребуется. Простое визу-

альное изображение может нести в себе ассоциа-

ции, связанные с любой абстрактной концепцией 

[4]. 

Для успешного усвоения учебного материала 

на нашей кафедре внедрена инновационная техно-

логия обучения. Для самостоятельной работы ка-

ждому студенту раздается рисунок в виде очерта-

ния человека и предлагается определенная нозоло-

гическая форма заболевания. При этом студент 

должен красным карандашом отметить те органы 

и системы, которые наиболее часто поражаются 

при указанной нозологической форме, а также на-

писать в вверху листа название возбудителя забо-

левания и предложить этиотропную терапию. 

Практические занятия по инфекционным бо-

лезням насыщены количеством нозоологических 

форм заболеваний, которые схожи по клиниче-

ской картине. С целью выделения основных сим-

птомов и синдромов конкретного заболевания, а 

также различий в клинической картине и эпиде-

миологически мы создали карты-заданий, в кото-

рых проводится дифференциальная диагностика. 

Карты-заданий состоят из таких пунктов, как, но-

зоологическая форма заболевания, возбудитель и 

источник инфекции, механизм и путь распростра-

нения, особенности клинической картины, диагно-

стики заболевания и этиотропного лечения паци-

ентов. При дифференциальной диагностике забо-

леваний, сопровождающихся экзантемой, в разде-

ле клинической картины добавляются дополни-

тельные пункты, такие как, характер и локализа-

ция сыпи, время появления экзантемы от начала 

заболевания, остаточные явления при исчезнове-

нии сыпи. При дифференциальной диагностике 

заболеваний респираторного тракта включается 

пункт об уровне поражения респираторного трак-

та при том или ином заболевании. При диагности-

ке кишечных инфекций важно выделить тип диа-

реи и характер стула, при дифференциальной ди-

агностике нейроинфекций – топику поражения 

нервной системы. 

Немаловажно обучить студентов, как от син-

дромов выйти на диагноз, как подтвердить его, а 

так-же назначить адекватную этиотропную тера-

пию. Нами разработаны контрольные карты для 

курации пациентов. Студенты проводят микроку-

рацию, опрашивают и осматривают пациентов, 

затем заполняют карты для курации, в которые 

входят такие пункты как, ФИО пациента, возраст, 

профессия, диагноз, краткое обоснование диагно-

за, план обследования и план лечения. Однако, 



среди изучаемых заболеваний есть редко встре-

чающиеся или сезонные заболевания. При таких 

ситуациях нами применяются ситуационные зада-

чи. В ситуационных задачах кратко описываются 

жалобы пациента, история заболевания, эпиде-

миологические данные, данные осмотра пациента 

и результаты основных клинико-лабораторных 

исследований. Студенту необходимо поставить 

диагноз, обосновать его, решить с какими заболе-

ваниями необходимо дифференцировать и какое 

дообследование необходимо провести, что бы под-

твердить диагноз, а также назначить адекватную 

этиотропную терапию, выписать рецепты основ-

ных препаратов.  

Такая самостоятельная работа способствует 

заинтересованности студентов в изучении инфек-

ционных болезней. Кроме того, самостоятельная 

работа имеет воспитательное значение: она фор-

мирует самостоятельность не только как совокуп-

ность умений и навыков, но и как черту характера, 

играющую существенную роль в структуре лично-

сти современного специалиста высшей квалифи-

кации. 
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Актуальность. Освоение практических навы-

ков в области фармацевтического анализа являет-

ся важным элементом подготовки будущего спе-

циалиста провизора.  

Курс фармацевтической химии изучается сту-

дентами фармацевтического факультета в течение 

четырёх семестров. Практическая подготовка на 3 

курсе связана с освоением важнейших приёмов 

фармакопейного анализа, химическими методами 

контроля качества фармацевтических субстанций. 

На экзамен по практическим навыкам вынесены 

лабораторные работы по титриметрическому ана-

лизу субстанций натрия гидрокарбоната, магния 

оксида, магния сульфата, цинка сульфата, аскор-

биновой кислоты, бензойной кислоты, сульфани-

ламида, фурацилина и других лекарственных ве-

ществ. На 4 курсе студенты изучают фармацевти-

ческую химию важнейших фармакотерапевтиче-

ских групп лекарственных средств. Большинство 

лабораторных работ, выполняемых студентами, 

включают анализ готовых лекарственных средств и 

некоторых фармацевтических субстанций инстру-

ментальными методами, главным образом, мето-

дом УФ-спектрофотометрии. Несмотря на то, что 

объекты анализа от занятия к занятию меняются 

(растворы для инъекций аминофиллина, фуросе-

мида, цианокобаламина; раствор для инфузий мет-

ронидазола; таблетки верапамила, метформина, 

ципрофлоксацина, ацикловира, аллопуринола, 

фтивазида; драже аминазина; субстанция хлорам-

феникола и др.), осваиваемые навыки остаются 

одинаковыми – взятие точной навески или алик-

воты испытуемого образца, приготовление и раз-

бавление раствора, измерение оптической плотно-

сти на спектрофотометре, расчёт результатов ана-

лиза. Кроме того, на каждом занятии студенты 4 

курса отрабатывают навыки определения лекарст-

венных веществ по их структурным формулам с 

последующим описанием химического строения и 

типа фармакологической активности. 

При проведении экзамена по практическим 

навыкам, связанных с экспериментальными рабо-



тами по химическому анализу, могут возникать 

проблемы с организацией за короткое время (про-

должительность занятий по фармацевтической 

химии составляет 3 академических часа) одновре-

менного выполнения разнообразных лаборатор-

ных работ большим числом студентов. Особенно 

остро данные проблемы проявляются при выпол-

нении работ, связанных с использованием анали-

тических приборов. Кроме того, во время экзамена 

все студенты должны находиться в одинаковых 

условиях. Экспериментальные работы должны 

быть одинаковой сложности. Оценивание навыков 

студентов должно быть объективным. 

Целью данной работы является оптимизация 

сдачи экзамена по практическим навыкам, позво-

ляющая за короткое время объективно оценить 

успешность освоения практических навыков у 

большого числа студентов. 

Результаты и обсуждение. В летнюю экзаме-

национную сессию 2011/2012 учебного года экза-

мен по практическим навыкам по фармацевтиче-

ской химии у студентов 4 курса состоял из трёх 

этапов. Первый этап включал проверку собственно 

экспериментальных навыков, второй – навыков 

расчётов, третий – навыков определения лекарст-

венного вещества по структурной формуле и отне-

сения его к определённой фармакотерапевтиче-

ской и химической группе. Экзамен у всех студен-

тов проводился одновременно двумя преподавате-

лями: первый контролировал выполнение экспе-

риментальной работы, второй – оценивал полу-

ченные результаты, а также проводил второй и 

третий этапы экзамена. 

Для оценки экспериментальных навыков все 

студенты выполняли спектрофотометрический 

анализ одного и того же образца – субстанции 

хлорамфеникола [1]. Каждый студент получал 

пробу субстанции массой около 0,1 г. Студенту не-

обходимо было уточнить массу пробы на аналити-

ческих весах, приготовить раствор, разбавить его 

согласно методике и измерить оптическую плот-

ность конечного раствора на спектрофотометре. 

Все полученные экспериментальные данные сту-

денты записывали в специальный бланк. Каждая 

запись подтверждалась подписью преподавателя. 

Результаты работы студента на данном этапе оце-

нивались по полученной величине количественно-

го содержания хлорамфеникола в образце, причём 

не сразу, а после выполнения работы всеми сту-

дентами курса и статистической обработки полу-

ченных результатов. Максимальная отметка за 

первый этап экзамена составляла 5 баллов. В ре-

зультате статистической обработки результатов 

анализа субстанции хлорамфеникола 174 студен-

тами получены следующие результаты: среднее 

значение (%) – 89,4±1,1 (до проведения экспери-

ментов предполагаемое содержание хлорамфени-

кола в субстанции составляло 90%), стандартное 

отклонение (S) – 7,6. Студенты, результаты кото-

рых попали в интервал «среднее ± 0,5S» получили 

максимальный балл за выполнение эксперимен-

тальной работы (66 человек). Студенты, результа-

ты которых вышли за пределы интервала «среднее 

± 3S», не получили баллов за первый этап экзамена 

по практическим навыкам (2 человека). Средний 

балл за первый этап составил 3,96 (79,2% от мак-

симального).  

Для оценки успешности освоения навыка вы-

полнения расчётов, студентам предлагалось ре-

шить ситуационные задачи, совпадающие по со-

держанию с выполняемыми в течение учебного 

года лабораторными работами, но включающие 

уже готовые экспериментальные данные. Макси-

мальная отметка за второй этап экзамена состав-

ляла 2 балла. При оценке навыков определения 

лекарственного вещества по структурной формуле 

каждому студенту предлагалось узнать три лекар-

ственных вещества, назвать их фармакологическое 

действие и описать химическое строение. За пра-

вильный ответ студент получал 3 балла. Как и в 

случае первого этапа, ответы студента на втором и 

третьем этапах фиксировались в экзаменационном 

бланке. Результаты сдачи второго и третьего эта-

пов экзамена составили соответственно 1,26 (63,0% 

от максимального) и 1,45 (48,3% от максимально-

го). 

Итоговый результат сдачи экзамена по прак-

тическим навыкам у отечественных студентов 4 

курса составил 6,67, у иностранных – 5,86 (без учё-

та пересдач и результатов студентов, сдававших 

экзамен позже основной группы). С отметками 7 и 

выше сдали экзамен 51,69% отечественных и 

42,86% иностранных студентов. Не справились с 

экзаменом с первого раза 5,62% отечественных 

студентов. До окончания учебного семестра сту-

денты могли повысить экзаменационную оценку. 



Результаты пересдачи экспериментального этапа 

экзамена, а также выполнение его студентами, по 

различным причинам сдававшими экзамен позже 

основной группы, практически не изменили мет-

рологические характеристики результатов анализа 

субстанции хлорамфеникола, по которым оцени-

валась экспериментальные навыки. Окончатель-

ный результат сдачи экзамена по практическим 

навыкам среди всех студентов составил 7,01, что 

выше рейтинговой оценки (6,36) и результата уст-

ного собеседования (6,84). 

Выводы.  

Предложена методика проведения экзамена по 

практическим навыкам, позволяющая за короткое 

время объективно оценить успешность практиче-

ской подготовки большого числа студентов.  
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ВИЧ-инфекция является одним из наиболее 

социально значимых инфекционных заболеваний, 

не уступая туберкулезу и хроническому вирусному 

гепатиту С. Данное заболевание отличается тяже-

лым, прогредиентным течением и развитием мно-

жественных сопутствующих заболеваний на фоне 

нарастающей функциональной недостаточности 

иммунной системы, и, в конечном итоге, имеет 

неблагоприятный прогноз при среднем сроке 

жизни больных, не получающих терапию, 7-10 лет 

с момента инфицирования. Кроме того, ВИЧ-

инфекция отличается разнообразными путями 

передачи, включая половой (гомо- и гетеросексу-

альный), инъекционный и вертикальный (от ин-

фицированной матери плоду или новорожденно-

му). ВИЧ-инфекция ставит ряд болезненных соци-

альных вопросов, идущих в разрез с современны-

ми установками многих представителей молодеж-

ной аудитории, включая необходимость осознан-

ного отказа от рискованного сексуального поведе-

ния и принятия моральных и нравственных цен-

ностей семьи и брака, отказ от вредных привычек. 

Кроме того, встает и ряд других нравственных 

проблем, не встречающихся при других заболева-

ниях – проблема брезгливости и отвращения, ко-

торые здоровые испытывают к ВИЧ-

инфицированным, и связанного с этим вынужден-

ного сокрытия ВИЧ-статуса заболевших. Ряд мо-

рально-этических проблем касается и работы вра-

чей, которые должны оказывать помощь ВИЧ-

инфицированным больным в том же объеме, что и 

всем прочим категориям населения. Ряд морально-

этических проблем связан с процессом диагности-

ки ВИЧ-инфекции и постановки на учет вновь вы-

явленных больных, который является чрезвычай-

но психотравмирующим для лиц, живущих с ВИЧ. 

Отдельные проблемы – вопрос сохранения леча-

щими врачами медицинской тайны, психологиче-

ская работа с родственниками заболевших, сохра-

нение репродуктивной функции ВИЧ-

инфицированных. Чисто медицинские проблемы, 

создаваемые ВИЧ-инфекцией, также многообраз-

ны – диагностика ее сложна, клинические прояв-

ления многообразны, схема лечения ВИЧ-

инфекции – самая сложная в инфектологии, тре-

бует глубоких знаний особенностей данного забо-

левания, свойств и побочных эффектов антирет-

ровирусных препаратов, возможностей их комби-

нирования между собой и с другими препаратами, 

а также индивидуального подхода к каждому 

больному. Особыми проблемами являются про-

филактика вертикальной и постконтактной пере-
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дачи ВИЧ-инфекции, в том числе – у студентов в 

процессе обучения в клинике инфекционных бо-

лезней, а также организация санитарно-

просветительной работы в среде молодежи, к ко-

торой относятся и студенты-медики. ВИЧ-

инфекция порождает больше морально-этических, 

медицинских и социальных проблем, чем любое 

другое инфекционное заболевание, что, несомнен-

но, требует специального подхода к обучению сту-

дентов-медиков приемам лечебной и профилакти-

ческой работы с ВИЧ-инфицированными боль-

ными. 

В рамках выполнения задания НИР нами был 

проведен ряд лекций и семинарских занятий по 

тематике «ВИЧ-инфекция: медико-социальные 

аспекты» для студентов 5 и 6 курсов лечебного фа-

культета УО ВГМУ. Семинарские занятия включа-

ли демонстрацию студентам ВИЧ-

инфицированных больных с различными стадия-

ми данного заболевания на базе консультативно-

диспансерного кабинета и отделений УЗ ВОКИБ, в 

том числе сбор анамнеза самостоятельно и под ру-

ководством преподавателя, визуальный осмотр и 

физикальное обследование пациентов под руково-

дством преподавателя, определение индивидуаль-

ной диагностической и лечебной тактики, частоты 

и объема диспансерного наблюдения для каждого 

больного. Помимо этого, студенты участвовали в 

обсуждении диагностических больных, определе-

нии показаний для обследования на ВИЧ-

инфекцию, принимали участие в дотестовом и по-

слетестовом консультировании. Наиболее практи-

чески и теоретически подготовленным студентам 

поручалась самостоятельная курация ВИЧ-

инфицированных больных в отделениях инфекци-

онного стационара и написание учебных историй 

болезни на соответствующую тему. В лекциях под-

робно освещались вопросы диагностики и лечения 

ВИЧ-инфекции, а также способы разрешения со-

циально-этических проблем, возникающих в про-

цессе наблюдения за подобными пациентами. 

В процессе наблюдения за студентами, осуще-

ствляющими диагностическую и лечебную работу 

в отношении ВИЧ-инфицированных больных, бы-

ли выявлены следующие основные проблемы: 

1. Низкий уровень теоретической подготовки 

студентов (особенно 4 курса), плохое знание сим-

птоматики ВИЧ-ассоциированных заболеваний, 

особенностей течения данных болезней, тактики 

обследования и лечения ВИЧ-инфицированных 

лиц, что препятствовало осуществлению полно-

ценного лечебно-диагностического процесса; 

2. Недоверие ВИЧ-инфицированных пациен-

тов к уровню профессиональных знаний и навы-

ков студентов, боязнь «посторонних людей», т.е. 

раскрытия ВИЧ-статуса, в т.ч. и перед соседями по 

палате; 

3. Предубежденное отношение и брезгливость 

со стороны студентов по отношению к ВИЧ-

инфицированным, особенно – со сниженной со-

циализацией, проявляющееся, в числе прочего, в 

высокомерии, грубости, пренебрежении жалобами 

и пожеланиями больного, невнимательности, а 

также боязни непосредственных контактов с боль-

ным, что отчасти коренится в плохом знании сту-

дентами эпидемиологии ВИЧ-инфекции. 

Для решения указанных проблем на кафедре 

инфекционных болезней УО ВГМУ были предло-

жены и апробированы следующие способы: 

1. В процессе лекционных занятий особое вни-

мание уделялось вопросам эпидемиологии ВИЧ-

инфекции, механизмам и путям ее передачи, кли-

ническим проявлениям, диагностической тактике 

и способам профилактики данного заболевания. 

Указанные аспекты проблемы разбирались на-

столько подробно, насколько позволял формат 

лекции; 

2. Перед каждым осмотром ВИЧ-

инфицированного больного преподаватель прово-

дил краткий опрос студентов о способах передачи 

ВИЧ-инфекции и основных подходах к проведе-

нию постконтактной профилактики; 

3. ВИЧ-инфицированный никогда не осматри-

вался в общей палате на виду у других больных. 

Осмотр производился в процедурной либо специ-

альном смотровом кабинете и обставлялся как 

консилиум с участием лечащего врача и консуль-

танта – сотрудника кафедры; 

4. При необходимости физикального осмотра 

больного сотрудник кафедры заранее заручался 

согласием пациента на осмотр, описывал ему цель 

и условия осмотра. При категорическом отказе 

больного осмотр не проводился; 

5. Преподаватель личным примером демонст-

рировал приемы физикального обследования 

ВИЧ-инфицированного больного, сам показывал 



студентам выявленные патологические изменения, 

объяснял их патогенез и клиническое значение; 

затем студенты выполняли аналогичный осмотр 

под непосредственным контролем преподавателя; 

6. Ни диагноз, ни состояние, ни прогноз забо-

левания, ни возможные сложности при проведе-

нии терапии никогда не обсуждались со студента-

ми при ВИЧ-инфицированном либо при соседях 

по палате. Тем не менее, за осмотром больного 

обязательно следовал разбор истории болезни с 

участием лечащего врача либо врача КДК, во вре-

мя которого обсуждался диагноз основного забо-

левания, его осложнений и сопутствующих болез-

ней, его обоснованность, диагностическая и тера-

певтическая тактика, избранные для данного 

больного, их достоинства и недостатки, возмож-

ность альтернативного выбора, прогноз; 

7. После клинического разбора преподаватель 

проводил устный опрос студентов по патологии, 

наблюдаемой у конкретного пациента, с выставле-

нием оценки. Устный опрос мог быть заменен тес-

тированием либо решением ситуационных задач и 

карт-задач, разработанных на кафедре инфекци-

онных болезней специально с целью контроля 

знаний студентов в рамках данной НИР; 

8. При возможности студентов знакомили с ор-

ганизациями само- и взаимопомощи ВИЧ-

инфицированных больных, активистами указан-

ных организаций, работой съездов, конференций и 

симпозиумов, посвященных проблемам ВИЧ-

инфекции. Поощрялось участие студентов в науч-

но-исследовательской работе (опубликована 1 ста-

тья в рецензируемом журнале и 2 тезисов докла-

дов, посвященных проблеме скрининговой диаг-

ностики ВИЧ-инфекции). 

В результате применения вышеописанного 

подхода сотрудники кафедры инфекционных бо-

лезней УО ВГМУ отмечают как существенно воз-

росший уровень знаний студентов о ВИЧ-

инфекции (подтверждаемый значимой разницей 

среднего уровня оценок за устный ответ по данной 

теме до и после внедрения НИР), так и наличие у 

студентов практических знаний и умений, необхо-

димых для обследования ВИЧ-инфицированных 

больных, что проявляется в возросшей уверенно-

сти в своих силах в процессе собственно осмотра, 

облегчении и повышении качества вербальной и 

невербальной коммуникации с больным, а также в 

существенном снижении уровня необоснованной 

тревожности и боязни инфицирования при физи-

кальном обследовании больного. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ СТУДЕНТУ-МЕДИКУ  

ПО МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ 

 

Жукова С.Ю., Баранов А.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

  

В настоящее время возросли требования к 

фундаментальной подготовке будущих врачей, что 

делает необходимым повышение качества знаний 

по многим дисциплинам, в том числе и физике.  

 Физика является важнейшей частью естест-

веннонаучного фундамента знаний, наукой о при-

роде, в том числе живой природе, о законах ее раз-

вития, формирующих мировоззрение будущего 

врача. Изучение курса медицинской и биологиче-

ской физики способствует развитию эколого-

гуманистического мировоззрения студентов, яв-

ляющегося основой врачебной этики, развития 

интеллекта, что создает возможности будущим 

специалистам успешно функционировать в усло-

виях динамизма, находя нестандартные решения, 

адекватные проблеме, формированию и совершен-

ствованию профессионально-личностных компе-

тенций. Знания по медицинской и биологической 

физике позволяют эффективно использовать ко-

личественные показатели во всех основных на-

правлениях медицины: диагностике, лечении, реа-

билитации и профилактике заболеваний. «Физика 

необходимо нужна во врачебном искусстве» - та-

кое определение великий русский ученый 

М.В.Ломоносов давал неоднократно.  

 Необходимыми для будущего врача являются 



разделы прикладной физики, которые обращены к 

решению медицинских задач (медицинская физи-

ка), и вопросы биофизики (строение, основные 

свойства и функции мембран, физические явления 

в биологических системах, физические свойства 

этих систем, физико-химические основы процес-

сов жизнедеятельности организма человека), а 

также вопросы об устройстве и основных правилах 

эксплуатации медицинской электронной аппара-

туры, медицинских приборов.  

 Теория колебательных и волновых процессов 

представляет собой важный раздел физики, явля-

ясь основой для понимания сущности и количест-

венного описания не только разнообразных физи-

ческих явлений, но и ряда аспектов жизнедеятель-

ности организма. Будущий врач должен знать о 

резонансных явлениях в организме человека, фи-

зические и физиологические характеристики зву-

ка, физическую сущность аудиометрии, основан-

ной на исследовании остроты слуха по определе-

нию порога слухового ощущения у обследуемого 

на различных частотах, знать сущность звуковых 

методов исследования в клинике и необходимость 

их использования в различных ситуациях. Знание 

основ этой теории необходимо медикам для пони-

мания механизмов формирования слухового 

ощущения, анализа многочисленных периодиче-

ских процессов в организме и первичной обработ-

ки диагностических данных, оценки внешних воз-

действий на организм акустических волн. Пони-

мание законов акустики особое значение имеет для 

грамотного использования возможностей широко 

распространенных в клинической практике мето-

дов ультразвукового диагностического исследова-

ния. К ним относятся локационные методы с ис-

пользованием импульсного излучения. На основа-

нии свойства отражения ультразвука от границы 

раздела сред с различным волновым сопротивле-

нием (ω = ρυ), можно обнаружить опухоли в мяг-

ких тканях, трещины в костях, к этому методу от-

носится так же ультразвуковая кардиография. Ме-

тод применяется и в офтальмологии для определе-

ния размеров глазных сред. Механизмы взаимо-

действия ультразвуковых волн с веществом и, в 

частности, с биологическими тканями лежат в ос-

нове методик ультразвуковой терапии и хирургии, 

при которых используются механическое и тепло-

вое действие ультразвука на ткань.  

 Кровообращение – это один из наиболее важ-

ных процессов, происходящих в живых организ-

мах. Важнейшая система организма – сердечносо-

судистая, основная функция которой – обеспече-

ние непрерывного движения крови по кровенос-

ным сосудам и обмена веществ между кровью и 

тканями, который происходит в капиллярах. При 

этом работа, совершаемая сердцем, превращается в 

энергию потока крови и расходуется на преодоле-

ние ее вязкости в сосудистой системе. Познание ее 

функций, усвоение современных методов диагно-

стики ее состояния и лечения немыслимо без по-

нимания сущности гемодинамических процессов, 

которые во многом определяются законами гидро-

динамики. Для понимания многих физиологиче-

ских явлений и нарушений гемодинамических по-

казателей сосудистой системы необходимо знать 

связь между давлением и скоростью движения 

крови, а также зависимость этих величин от 

свойств крови, кровеносных сосудов и от работы 

сердца. На основании этих количественных зако-

номерностей возможна разработка методов диаг-

ностики и лечения ряда заболеваний, в том числе 

методов измерения пульса, скорости кровотока, 

давления, основанных на вышеперечисленных 

знаниях.  

 Используя физические модельные представ-

ления о том, что сердце – это токовый диполь, сту-

дент должен понимать, как в процессе его возбуж-

дения генерируется потенциал действия. В услови-

ях лабораторий, имея соответствующее оборудо-

вание, можно смоделировать работу сердца и по-

лучить временные зависимости разности потен-

циалов (электрокардиограмму), которая широко 

используется для целей диагностики.  

 Знание механизмов действия постоянного то-

ка на организм человека и свойств тканей, позво-

лило применять его с лечебной целью. Самыми 

распространенными методами электротерапии 

являются гальванизация и лекарственный элек-

трофорез.  

 Эффект взаимодействия радиоволн с биоло-

гическими тканями используется в физиотерапии 

и электрохирургии. Действие электромагнитных 

волн на вещество осуществляется различными 

способами в зависимости от расположения ткани 

относительно элементов колебательного контура. 

К таким способам относятся: воздействие на про-



водники высокочастотным током (диатермия, 

электрохирургия, дарсонвализация), нагревание 

проводников в переменном магнитном поле (ин-

дуктотермия), нагревание проводников и диэлек-

триков в ультравысокочастотном электрическом 

поле (УВЧ-терапия). Только зная физическую 

сущность каждого из указанных способов воздей-

ствия на ткани организма, врач может выбрать 

наиболее эффективный в данном конкретном слу-

чае.  

 Профессиональная направленность раздела 

«Оптика» связана с изучением зрения. Врач – оф-

тальмолог должен знать основные законы геомет-

рической оптики, строение глаза, включающего в 

себя оптическую систему и рецепторный аппарат, 

биофизические основы зрительной ретенции, не-

достатки зрения и способы их коррекции, трех-

комплексную теорию цветового зрения.  

 Таким образом, физика, как важнейшая об-

ласть естествознания, необходима будущему врачу 

для формирования базовых представлений о 

функционировании основных систем организма 

человека и для осмысленного применения этих 

представлений в будущей врачебной деятельности. 

Эта дисциплина учит студентов-медиков логиче-

ски мыслить, переходить от фактов к понятиям, 

строить умозаключения, обогащая их новыми со-

временными знаниями. 
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Актуальность. Для оптимизации педагогиче-

ского процесса, повышения качества преподава-

ния и эффективности усвоения знаний, умений и 

навыков на кафедре клинической микробиологии 

осуществляется инновационное преподавание, 

включающее управляемую самостоятельную рабо-

ту, рейтинговую систему оценки знаний и кон-

троль качества знаний студентов.  

Одной из форм учебной работы на кафедре и 

примером творческого подхода к обучению явля-

ется организация элективного курса как элемента 

инновационного подхода к образовательному 

процессу [1].  

На кафедре микробиологии проводится элек-

тивный курс «Лабораторная диагностика иммун-

ного статуса». В основу курса положен коммуника-

тивный принцип, ориентированный на перспек-

тивную востребованность полученных знаний и 

навыков. При изучении элективного курса теоре-

тическая и практическая подготовка слушателей 

осуществляется на лекционных и практических 

занятиях.  

Основными задачами элективного курса явля-

ются: получение знаний о различных видах им-

мунного ответа; повышение уровня знаний по со-

временным методам оценки иммунного статуса; 

обучение методам оценки иммунного статуса; оз-

накомление с методами оценки контроля качества 

исследований в иммунологии. 

После обучения на элективном курсе по кли-

нической иммунологии студент должен иметь 

представление о современных методах диагности-

ки иммунного статуса, методах оценки клеточного 

и гуморального звена иммунитета; должен знать 

неспецифические и специфические механизмы 

иммунного ответа, клеточный и гуморальный им-

мунный статус человека; иметь навыки оценки 

клеточного и гуморального звеньев иммунитета.  

Проблемное изложение материала, обсуждение 

выводов, конкретные практические примеры рас-

крывают путь к истине с помощью системы логи-

ческих доказательств и фактов. В рамках электива 

проблемное изложение материала используется в 

лекционном курсе по плану и программе, которые 

предусматривают определенную последователь-

ность учебного процесса. На начальном этапе обу-

чения преподаватель систематизирует научную 

информацию по теме электива, далее проводит 

анализ этой информации, предлагает методики 

решения проблем на основе её системного анализа. 

На практических элективных занятиях слуша-

тели закрепляют свои знания, самостоятельно 

оценивая показатели иммунного статуса на при-

мерах конкретных препаратов, иммунограмм, ре-



зультатов проточной цитометрии. Обязательное 

обсуждение полученных результатов совместно с 

преподавателем дает возможность сделать пра-

вильное заключение о наличии патологии клеточ-

ного или гуморального звеньев системы иммуни-

тета. Выводы обязательно интерпретируются с 

учетом критериев значимости того или иного по-

казателя. 

Впервые в элективном курсе выделена тема 

«Контроль качества иммунологических лабора-

торных исследований». Важность этой темы обу-

словлена тем, что за последние годы разработано и 

внедрено много новых лабораторных методов ана-

лиза. И перед будущими врачами будут стоять за-

дачи, касающиеся организации диагностического 

процесса, определения оптимального количества 

необходимых исследований, выбор их последова-

тельности, оценки точности диагностики. 

В процессе занятия студенты учатся оценивать 

лабораторные тесты с учетом четырех возможных 

альтернатив [2]: 

 - интерпретация «отрицательный» (нет забо-

левания) для истинно отрицательного случая или 

нормы; 

- интерпретация «положительный» (имеет ме-

сто заболевание для истинно больного пациента); 

- интерпретация «отрицательный» для истинно 

положительного случая (ложноотрицательные 

случаи); 

- интерпретация «положительный» для истин-

но отрицательного случая (ложноположительные 

случаи). 

Очевидно, что все основные этапы деятельно-

сти врача связаны с проблемой принятия решения. 

Отсюда студенты должны быть готовы к тому, что 

постановка диагноза во многом зависит от качест-

ва произведенного лабораторного исследования. 

Преподаватель объясняет, что выбирая метод ла-

бораторной диагностики для подтверждения 

предполагаемого диагноза, будущий специалист 

должен руководствоваться такими показателями, 

как чувствительность и специфичность. Слушате-

ли электива впервые узнают, что чувствительность 

и специфичность представляют две категории 

точности: первая для фактически положительных 

случаев, вторая - для фактически отрицательных.  

На примере аутоиммунного заболевания сту-

денты обсуждают критерии значимости лабора-

торных тестов на СРП, ревматоидный фактор, АТ 

к циклическому цитруллинированному пептиду. 

Занятие сопровождается мультимедийной пре-

зентацией основных показателей оценки контроля 

качества с учетом конкретных клинических случа-

ев. 

Используя догматический, объяснительно-

иллюстративный и творческий тип обучения, пре-

подаватель не только преподносит слушателям 

электива готовые истины, но и дает комментарии, 

объяснение возможных причин возникновения 

той или иной иммунопатологии, учит правильно 

интерпретировать результаты лабораторных ис-

следований по оценке иммунного статуса пациен-

та. 

В целом, образовательный процесс на кафедре 

клинической микробиологии характеризуется дос-

таточной эффективностью, творческим и обосно-

ванным применением различных инновационных 

форм и методов обучения [3]. 

Выводы. 

Проведение электива по иммунологии по теме 

«Лабораторная диагностика иммунного статуса» 

дает возможность подготовить компетентных спе-

циалистов с творческим мышлением, готовых по-

стоянно совершенствоваться и эффективно при-

менять свои знания на практике. 

Пройдя элективный курс, студенты получают 

не только теоретические знания, но и осваивают 

практические навыки, которые могут быть исполь-

зованы в диагностике, лечении, иммунопрофилак-

тике и иммунотерапии многих заболеваний. 
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Иванова С. В., Клименок М. Ф., Жукова С.Ю.  

УО «Витебский государственный медицинский университет»  

 

Преподавание курса медицинской и биологи-

ческой физики на стоматологическом факультете, 

прежде всего, основано на комплексном и интегра-

тивном подходе к предмету. Программа стомато-

логического факультета предусматривает изучение 

медицинской и биологической физики как ком-

плекса разделов прикладной физики и биофизики, 

а также элементов высшей математики, включая 

основы теории вероятностей и статистики. При 

этом определяющую роль в формировании курса 

играет профессиональная направленность, что да-

ет возможность будущему врачу-стоматологу при-

менять знания и навыки, полученные из курса фи-

зики в своей профессиональной деятельности. 

Курс медицинской и биологической физики имеет 

непосредственную связь практически со всеми 

предметами, преподаваемыми на факультете. Осо-

бенно тесные связи физика имеет с такими дисци-

плинами, как: нормальная физиология, физиче-

ская и коллоидная химия, лабораторная диагно-

стика, рентгенология, радиология, физиотерапия и 

др. С другой стороны, все более и более широкое 

применение достижений физики в стоматологиче-

ской практике, использование современного обо-

рудования и инновационных материалов требуют 

наличия у современного врача соответствующих 

знаний, умений и навыков, которые он может по-

лучить, прежде всего, при изучении курса физики.  

С целью формирования грамотного специали-

ста на кафедре разработан комплексный учебный 

план занятий, раскрывающий роль физики в по-

вседневной работе врача-стоматолога. Так биоме-

ханика является разделом физики, в котором рас-

сматриваются движения тел в пространстве и воз-

никающие при этом процессы. Биомеханика изу-

чает механические свойства (твердость, плотность, 

модуль упругости и др.) и механические явления, 

которые применяются в ортопедической стомато-

логии. При изучении твердого тела в разделе «Зу-

ботехническое материаловедение» рассматривают-

ся свойства пломбировочных материалов, влияние 

нагрузок на протезы, виды деформаций, построе-

ние эпюр продольных и поперечных сил, изги-

бающих моментов, действующих на протезы зубов. 

Изучаются сравнительные характеристики меха-

нических и теплофизических свойств тканей по-

лости рта и материалов, применяемых при проте-

зировании. На лабораторных занятиях студенты 

имеют возможность познакомиться с методами 

определения величин, характеризующих прочно-

стные и упругие свойства материалов (лаборатор-

ные работы «Изучение механических свойств ко-

стной ткани» и «Определение твердости материа-

лов»).  

В курсе лекций по теории упругости и сопро-

тивлению материалов приведены примеры из сто-

матологической практики. В частности рассматри-

вается вопрос построения эпюр продольных сил и 

напряжений на примере ступенчатого штифта, 

используемого для восстановления зубов. При по-

строении эпюр сил и напряжений внимание сту-

дентов акцентируется на распределении силового 

воздействия вдоль мостового протеза, анализиру-

ются наиболее опасные сечения, подвергаемые 

максимальным нагрузкам в процессе кусания и 

пережевывания пищи.  

При изучении вопросов квантовой физики 

особое внимание уделяется использованию в сто-

матологии лазеров. В настоящее время преимуще-

ства применения лазеров в стоматологии доказаны 

практикой и неоспоримы: безопасность, точность 

и быстрота, отсутствие нежелательных эффектов, 

ограниченное применение анестетиков – все это 

позволяет осуществлять щадящее и безболезнен-

ное лечение, ускорение сроков лечения, а, следова-

тельно, создает более комфортные условия и для 

врача, и для пациента. Показания для применения 

лазера практически полностью повторяют список 

заболеваний, с которыми приходиться сталкивать-

ся в своей работе врачу-стоматологу. К наиболее 

распространенным и востребованным показаниям 

относятся: препарирование полостей всех классов, 

лечение кариеса, обработка (протравливание) эма-

ли, стерилизация корневого канала, лечение забо-

леваний слизистой и т. д. Новейшие стоматологи-

ческие установки позволяют проводить не только 



лечение зубов лазером, но и разнообразные хирур-

гические действия. Проведение пародонтологиче-

ских операций в лазерной стоматологии позволяет 

добиться хороших эстетических результатов и 

обеспечить полную безболезненность операции. 

Благодаря лазеру заживление разрезов слизистой 

проходит гораздо быстрее, исключается развитие 

отеков, воспалений и прочих осложнений, нередко 

возникающих после проведения стоматологиче-

ских манипуляций. Антибактериальные свойства 

лазера позволяют использовать его для лечения не 

только кариеса, но и пародонтита. Лечение зубов 

лазером особенно показано пациентам, страдаю-

щим повышенной чувствительностью зубов, бере-

менным женщинам, пациентам, страдающим ал-

лергическими реакциями на обезболивающие пре-

параты. Противопоказаний к применению лазера 

до настоящего времени выявить не удалось. В свя-

зи с вышеизложенным, в процессе рассмотрения 

темы «Вынужденное излучение, квантовые генера-

торы» важно довести до студентов значимость 

изучения основ физики и необходимость их по-

вседневной работе современного врача. Интегра-

ция дисциплин, в том числе и физики, в стомато-

логию способствует глубокому и прочному усвое-

нию предметных знаний и формированию всесто-

ронне развитого специалиста-стоматолога.  

 

 

ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

 

Киселева Н.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

В настоящее время во всех сферах деятельно-

сти общества широко внедряются и используются 

сетевые информационные технологии [7]. Система 

медицинского образования должна отражать, под-

держивать и обеспечивать современные требова-

ния общества в информации, а, следовательно, в 

дистанционной форме обучения, как при подго-

товке студентов, так и для повышения квалифика-

ции, переподготовки специалистов.  

Основная задача высшего медицинского обра-

зования на современном этапе - формирование 

творческой личности специалиста, способного к 

саморазвитию, самообразованию и профессио-

нально-ориентированной деятельности. Одним из 

инновационных методов организации обучения 

студентов в медицинском вузе, позволяющим ре-

шить эту задачу, является использование системы 

дистанционного обучения, основанной на инте-

рактивном взаимодействии обучающих и обучаю-

щихся между собой и со средствами обучения, ин-

вариантной (индифферентной) к их расположе-

нию в пространстве и времени, реализующейся в 

специфической дидактической системе. При дис-

танционном обучении субъектами в интерактив-

ном взаимодействии будут выступать преподава-

тели и студенты, а средствами осуществления по-

добного взаимодействия – электронная почта, те-

леконференции, диалоги в режиме реального вре-

мени и т.д. 

Отличительными чертами образовательного 

процесса в виде дистанционного обучения явля-

ются его гибкость, адаптивность, модульность, 

экономическая эффективность, ориентация на 

обучаемого, опора на передовые информационные 

и телекоммуникационные технологии. Это, в от-

личие от традиционных систем, обеспечивает лич-

ностно-ориентированный подход к обучению.  

Успешное внедрение дистанционной формы 

обучения возможно лишь при наличии трех базо-

вых составляющих: технического обеспечения 

учебного процесса, организационных аспектов 

методической подготовки преподавателей в облас-

ти компьютерных технологий, информационного 

наполнения дистанционных учебных курсов. 

На кафедре в настоящее время можно исполь-

зовать следующие технологии дистанционного 

обучения: неинтерактивные (печатные материалы, 

аудио-, видеоносители) и средства компьютерного 

обучения (электронные учебники, компьютерное 

тестирование и контроль знаний, новейшие сред-

ства мультимедиа). Видеоконференции по компь-

ютерной сети Internet в режиме реального времени 

возможно использовать в будущем при развитии 

системы дистанционного обучения в университете.  



При проведении дистанционного обучения 

возможно использование следующих методов обу-

чения: 

• методы обучения посредством взаи-

модействия обучаемого с образовательными ре-

сурсами при минимальном участии преподавателя 

и других обучаемых (самообучение). Для них ха-

рактерен мультимедиа подход, когда при помощи 

разнообразных средств создаются образователь-

ные ресурсы: печатные, аудио-, видео-материалы, и 

учебные материалы, доставляемые по компьютер-

ным сетям (интерактивные базы данных; элек-

тронные журналы; компьютерные обучающие 

программы - электронные учебники); 

• методы индивидуализированного 

преподавания и обучения, для которых характер-

ны взаимоотношения одного студента с одним 

преподавателем или одного студента с другим сту-

дентом (обучение "один к одному"). Они реализу-

ются посредством таких технологий, как элек-

тронная почта; 

• методы, в основе которых лежит 

представление студентам учебного материала пре-

подавателем или экспертом, при котором обучаю-

щиеся не играют активную роль в коммуникации 

(обучение "один ко многим"). Эти методы, свойст-

венные традиционной образовательной системе, 

получают новое развитие на базе современных 

информационных технологий в виде "э-лекций" 

(электронных лекций), распространяемым по 

компьютерным сетям; 

• методы, для которых характерно ак-

тивное взаимодействие между всеми участниками 

учебного процесса (обучение "многие ко многим"). 

Их развитие связано с проведением учебных кол-

лективных дискуссий и конференций. Компью-

терно-опосредованные коммуникации позволяют 

активнее использовать такие методы обучения, как 

дебаты, моделирование, ролевые игры, дискусси-

онные группы, мозговые атаки, методы Дельфи, 

методы номинальной группы, форумы, проектные 

группы.  

Основными видами учебных занятий при дис-

танционном обучении на кафедре планируется 

предусмотреть лекцию, консультацию, семинар, 

дискуссию, практическое занятие.  

Проведение лекции как вида учебного занятия 

в дистанционном обучении возможно в асинхрон-

ном режиме, когда студенты получают аудиовизу-

альную запись лекционного материала или в ре-

жиме дистанционной мультимедийной лекции, 

когда студенты получают доступ к материалам 

лекции, которые включают полный текст, схемы, 

фото- и видеофрагменты, мультимедийную пре-

зентацию лекции. 

При дистанционном обучении планируется 

проведение консультаций, когда студенты дистан-

ционно могут получить ответы от преподавателя 

на конкретные вопросы или объяснение опреде-

ленных теоретических положений, аспектов их 

практического применения.  

Возможно и проведение запланированного 

программой обучения семинара, на котором про-

исходит обсуждение изученной темы, студенты 

выступают с подготовленными сообщениями. Для 

решения текущей проблемы, которая возникла у 

студентов в ходе обучения, преподаватель может 

провести учебное занятие в форме дискуссии. При 

этом семинар и дискуссию целесообразно прово-

дить дистанционно в синхронном режиме (в ре-

альном времени), для чего необходима телекомму-

никационная сеть. 

Практическое занятие - это учебное занятие, во 

время которого студенты детально рассматривают 

теоретические положения учебной дисциплины, 

формируют умения и навыки их практического 

применения путем индивидуального решения ими 

ситуационных задач разного уровня сложности. 

Для каждого практического занятия студенты ис-

пользуют мультимедийные материалы для прове-

дения практических занятий, размещенные на сер-

вере дистанционного обучения, которые включа-

ют: полнотекстовый материал (с выделением осо-

бенно важных вопросов для усвоения), схемы, фо-

тографии, видео. Практические занятия выполня-

ются дистанционно, результаты решения ситуаци-

онных задач присылаются преподавателю по элек-

тронной почте. 

Следует отметить, что дистанционное образо-

вание открывает студентам доступ к нетрадицион-

ным источникам информации, повышает эффек-

тивность самостоятельной работы, дает совершен-

но новые возможности для творчества, обретения 

и закрепления различных профессиональных на-

выков, а преподавателям позволяет реализовывать 

принципиально новые формы и методы обучения 



с применением концептуального и математическо-

го моделирования явлений и процессов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РЕАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

Клименок М.Ф., Иванова С.В. 
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Значительный объем материала, сложность 

изучаемых разделов медицинской и биологиче-

ской физики, сокращение лекционного курса, не-

достаточная школьная теоретическая подготовка 

студентов – первокурсников требует в первую оче-

редь совершенствования методов и методических 

приемов преподавания. 

 К методам логического мышления, которые 

служат в обучении физики для решения опреде-

ленных познавательных задач, наряду с другими, 

относятся аналогии и моделирование. Эти методы 

исследования природы издавна используются для 

познания физических явлений. Еще И. Ньютон в 

«Математических началах натуральной филосо-

фии» впервые сформулировал четыре правила 

рассуждения и одним из них было правило о по-

добии, как метода теоретического познания, со-

гласно которому, аналогичные явления всегда сле-

дует относить к одной и той же причине. 

 В логике под аналогией понимается такое умо-

заключение, в котором из подобия предметов по 

одним признакам делают вывод о подобии этих 

предметов по другим признакам. 

 При изучении медицинской и биологической 

физики аналогии чаще всего используются с при-

менением моделей, когда при изучении некоторого 

объекта используется другой объект, заменяющий 

первый. Так, при изучении многих разделов, свя-

занных с физиологией используется принцип по-

добия, т.е. замена реального живого объекта его 

моделью, когда объекту представления и модели-

руемому объекту свойственно нечто общее, недос-

тупное чувственному восприятию. 

 Так, объясняя стоячую волну, образованную 

невидимыми ультразвуковыми лучами, всегда по-

лезно показать модель стоячей механической вол-

ны с помощью резинового жгутика, на которой 

хорошо видны узлы и пучности.  

 Изучая определенное явление и учитывая сла-

бую школьную подготовку студентов, желательно 

использовать в начале, хотя бы не сложные мо-

дельные представления. Например, определяя ам-

плитуду колебаний, следует предварительно вос-

произвести с помощью нитяного или пружинного 

маятника ее образ, т.е. наибольшее отклонение от 

положения равновесия. 

 Чаще всего используются математически по-

добные модели. Представим, что мы изучаем очень 

сложную биологическую или механическую систе-

му. Как поступить при этом? Можно собрать элек-

трическую цепь, которая будет описываться теми 

же уравнениями, что и биологическая система, т.е. 

соединив в цепь множество сопротивлений, емко-

стей и индуктивностей, можно получить цепь, 

имитирующую сложную биологическую систему. 

Какие это дает преимущество? Дело в том, что все-

гда легче собрать электрическую цепь и измерить 

ее параметры. Так, при построении аналоговой 

электрической модели кровообращения действие 

конденсатора аналогично действию упругого ре-

зервуара (аорты, артерии), резистор – электриче-

ский аналог периферической сосудистой системы 

(гидравлического сопротивления), сила тока через 

резистор – аналог скорости оттока крови, источ-

ник тока – служит аналогом сердца, полупровод-

никовый диод – аналог сердечного клапана. 

 Такие модели – аналогии имеют важное зна-

чение для понимания внутреннего механизма яв-



лений. 

 Например, для обеспечения понимания сту-

дентами таких вопросов, как электрическая актив-

ность сердца, механизма образования разности 

потенциалов и изменения их за цикл сердечной 

деятельности на кафедре разработана эквивалент-

ная в электрическом отношении установка для 

моделирования ЭКГ, воспроизводящая основные 

положения теории Эйнтховена. 

 В кювете с физиологическим раствором, рас-

положены два электрода, выполняющие роль по-

люсов токового диполя. Меняя расстояние между 

полюсами диполя, можно подобрать такие напря-

жения, которые будут пропорциональны по вели-

чине и направлению зубцам Р, Q, R, S, T электро-

кардиограммы. 

 Как и любая модель, она позволяет: 

- выделить отдельные важные элементы рас-

сматриваемого явления; 

- дать возможность наблюдать рассматривае-

мое явление в замедленном темпе; 

- иметь возможность повторять рассматривае-

мый процесс необходимое число раз. 

 Среди универсальных демонстрационных 

приборов, удовлетворяющих этим требованиям, 

используется так называемая волновая машина. 

Многие наши и зарубежные студенты раньше не 

имели возможности наблюдать моделируемые 

этой машиной процессы. Набор шариков является 

аналогом среды, в которой возбуждаются и рас-

пространяются колебания. Прибор дает возмож-

ность показать колебания отдельных частиц, коле-

бания двух частиц с различными фазами, получить 

хорошо видимые поперечные и продольные вол-

ны. 

 Полезно использовать электрические модели в 

исследовательской работе студентов при выполне-

нии лабораторного практикума. Например, моде-

лируя омические и емкостные свойства биологи-

ческих тканей можно собрать несколько схем, со-

стоящих из определенного соединения резисторов 

и конденсаторов. Сравнивая частотные характери-

стики импеданса электрических схем, можно вы-

бирать ту из них, которая наиболее подобна час-

тотной характеристики импеданса биологической 

ткани. 

 Исходя из приведенных примеров, можно 

сделать вывод, что метод моделей позволяет на 

основании аналогий и упрощений получить пред-

ставления о функционировании реальных биоло-

гических систем и помочь студентам понять про-

исходящие в них процессы. 

 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

НА КАФЕДРЕ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ 

 

Козловский В.И., Бабенкова Л.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Одной из важнейших проблем, стоящих перед 

медицинским ВУЗом, является повышение качест-

ва подготовки специалистов-медиков.  

Студент и выпускник высшего учебного заве-

дения должен не только получать знания по пред-

метам программы, овладевать умениями и навы-

ками использования этих знаний, методами иссле-

довательской работы, но и уметь самостоятельно 

приобретать новые научные сведения. 

В этой связи огромное значение приобретает 

самостоятельная работа студентов - такой вид дея-

тельности, при котором в условиях систематиче-

ского уменьшения прямой помощи преподавателя 

выполняются учебные задания, способствующие 

сознательному и прочному усвоению знаний, уме-

ний и навыков формирования познавательной 

самостоятельности как черты личности студента 

[1] . 

На кафедре факультетской терапии самостоя-

тельная работа студентов основывается на сле-

дующих принципах: имеет конкретную предмет-

ную направленность; сопровождается непрерыв-

ным контролем и оценкой ее результатов. 

Предметно и содержательно самостоятельная 

работа студентов определяется, типовой и рабочей 

учебными программами по внутренним болезням, 

содержанием учебников, учебных пособий и мето-

дических руководств.  



Контроль самостоятельной работы и оценка ее 

результатов на кафедре факультетской терапии 

организуется как единство двух форм: самокон-

троль и самооценка студентом – с одной стороны; 

контроль и оценка со стороны преподавателей – с 

другой. 

 Самостоятельная работа обеспечивает подго-

товку студента к текущим клиническим занятиям. 

Результаты этой подготовки отражаются в устных 

ответах студентов по теме занятия, выполненных 

тестовых заданиях, решении ситуационных задач, 

во время клинических разборов и др. форм теку-

щего контроля.  

Баллы, полученные студентом по результатам 

аудиторной работы, формируют рейтинговую 

оценку текущей успеваемости студентов по внут-

ренним болезням. 

Важной составляющей частью самостоятель-

ной работы студента на практическом занятии яв-

ляется фиксирование в тетради некоторых пояс-

нений, которые делает преподаватель по ходу раз-

бора темы занятия, что способствует лучшему по-

ниманию и усвоению материала. 

Контролируемая самостоятельная работа на-

правлена на углубление и закрепление полученных 

студентом знаний, развитие аналитических навы-

ков по проблемам диагностики и тактики лечения 

внутренних болезней.  

Подведение итогов и оценка результатов кон-

тролируемой самостоятельной работы осуществ-

ляется во время аудиторных занятий с преподава-

телем.  

Баллы, полученные по этому виду работы, 

также формируют рейтинговую оценку текущей 

успеваемости студента, повышая или понижая ру-

бежный рейтинг результатов аудиторной работы. 

Придя на цикл внутренних болезней на кафед-

ре факультетской терапии, студенты получают 

полную информацию о всех формах самостоя-

тельной работы по курсу с выделением обязатель-

ных форм аудиторной самостоятельной работы и 

контролируемой самостоятельной работы.  

Контролируемая самостоятельная работа сту-

дентов на кафедре факультетской терапии включа-

ет: участие в научных студенческих конференциях 

и семинарах; выполнение дипломных работ; напи-

сание рефератов; решение ситуационных задач; 

тестирование; клинические разборы; интерпрета-

цию рентгенограмм, ЭКГ, заключений других ин-

струментальных методов исследования, результа-

тов лабораторных тестов. 

Одним из важных организационных моментов 

в самостоятельной работе является составление 

заданий для самостоятельного выполнения, при 

составлении которых преподаватель руководству-

ется следующими критериями:  

- объем каждого задания должен быть таким, 

чтобы при твердом знании материала студент ус-

пел бы изложить ответ на все вопросы задания в 

письменном виде за отведенное время;  

- при всем проблемном разнообразии каждое 

задание должно содержать вопросы, требующие 

достаточно точных ответов, например, дать опре-

деление, составить схему лечения, привести чис-

ленные значения каких-либо показателей, провес-

ти анализ лабораторных или инструментальных 

показателей и т.д.;  

- в каждом задании должен быть вопрос по ма-

териалу, подлежащему самостоятельному изуче-

нию по учебной литературе;  

- при ограниченном числе вопросов по прочи-

танному лекционному материалу не должно быть 

двух или нескольких заданий с полностью одина-

ковыми вопросами.  

Особый акцент со стороны преподавателей де-

лается на самостоятельную работу со специальной 

медицинской литературой. Это расширяет и уг-

лубляет полученные на практических занятиях 

знания, развивает умения и навыки по изучению 

литературы, воспитывает самостоятельность, 

творчество, убежденность. Контролируемая само-

стоятельная работа с литературными источниками 

позволяет сформировать у студента два умения. 

Во-первых, умения поиска источников информа-

ции, отбора нужной информации в одном или не-

скольких источниках, ориентации в отобранных 

или рекомендуемых публикациях и др. Во-вторых, 

- умения смысловой переработки информации, 

содержащейся в интересующих студентов печат-

ных материалах. В-третьих, - умения письменной 

фиксации информации для ее последующего ис-

пользования с помощью различных видов записи 

(план, реферат, аннотация и др.). 

Записывание интересующей информации яв-

ляется эффективным приёмом самостоятельной 

работы с целью дополнения лекции, данной пре-



подавателем. При записывании материала работа-

ет визуальная память, что ведёт к лучшему запо-

минанию.  

Для повышения эффективности самостоятель-

ной работы студентов рекомендуем активно ис-

пользовать информационные технологии (аудио- 

и видеозаписи, интернет-ресурсы, электронные 

книги и др.), позволяющие студенту в удобное для 

него время осваивать учебный материал. 

В качестве еще одной из форм самостоятель-

ной работы студентов на кафедре факультетской 

терапии широко внедрена научно-

исследовательская работа студентов, поскольку 

именно этот вид работы в первую очередь готовит 

их к самостоятельному выполнению профессио-

нальных задач. 

Нельзя не отметить ведущей роли преподава-

теля в самостоятельной работе студентов. С тради-

ционной, контролирующей функции акцент в его 

деятельности переносится на функцию управления 

внешними факторами: формирование установок, 

определение характера информационной среды, 

включение самостоятельного задания в структуру 

занятия (лекционного, практического, самостоя-

тельной контролируемой работы и т.д.), выбор ме-

тодов работы в соответствии с намеченными це-

лями и т.п. 

Преподаватели кафедры показывают студен-

там, что готовность к непрерывному поиску ново-

го, актуального знания, к грамотному осуществле-

нию информационных процессов (поиска, хране-

ния, переработки, распространения) – одна из 

профессиональных компетенций врача любой 

специальности, которая определяет успешность 

его личностного роста и социальную востребован-

ность. 

Выводы. 

Организация самостоятельной работы студен-

тов под руководством преподавателя является од-

ним из наиболее эффективных направлений в 

учебном процессе, позволяющих развивать само-

стоятельную творческую деятельность. 

Самостоятельная работа на кафедре факуль-

тетской терапии осуществляется студентами как 

познавательная деятельность, средство воспитания 

таких личностных и профессиональных качеств, 

как самостоятельность, активность, клиническое 

мышление, формирование творческого отношения 

к воспринимаемой информации. 

 Литература:  

1. Алханов, А. Самостоятельная работа 

студентов / А. М. Алханов. - Высшее образоание в 

России. - 2005. - №11. – С. 8. 
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Рейтинговая система оценки знаний студентов 

применяется на лечебном факультете сравнитель-

но недавно, но уже зарекомендовала себя не толь-

ко как объективное средство отражения уровня 

знаний обучаемых, но и как инструмент повыше-

ния мотивации студентов. 

Рейтинговая система оценки учебной работы 

студентов на лечебном факультет – инструмент 

управления образовательным процессом, предпо-

лагающий ранжирование студентов по результа-

там кумулятивной (накопленной) оценки их пер-

сональных достижений в учебной деятельности по 

отдельным дисциплинам и позволяет устанавли-

вать уровень подготовки студента относительно 

других студентов в сопоставимых условиях. 

Основными направлениями использования 

академического рейтинга на лечебном факультете 

является:  

- повышение мотивации студентов к активной 

и равномерной учебной работе по усвоению основ 

профессиональных знаний и умений по изучаемой 

дисциплине в течение всего периода ее изучения; 

- совершенствование планирования и органи-

зации образовательного процесса посредством 

увеличения роли индивидуальных форм работы со 

студентами на кафедрах лечебного факультета; 



- оптимизация системы контроля знаний, уме-

ний и навыков студентов;  

- унификация требований к оценке знаний 

студентов по различным дисциплинам, изучаемым 

на лечебном факультете, а также в рамках отдель-

ной учебной дисциплины;  

- получение дифференцированной и разносто-

ронней информации о качестве и результативно-

сти обучения на кафедрах факультета; 

- объективизации персональных академиче-

ских достижениях студентов для их морального и 

материального поощрения: предоставления пре-

имущественного права при поступлении в магист-

ратуру и аспирантуру; назначения повышенных 

стипендий; выдвижения на именную стипендию; 

рекомендации при устройстве на работу и прочих 

форм поощрения.  

Рейтинговая система оценки учебной работы 

студентов на лечебном факультете основана на 

едином Положении о рейтинговой оценке знаний 

студентов в Учреждении образования «Витебский 

государственный медицинский университет, ут-

вержденном приказом ректора. 

Академический рейтинг каждого студента оп-

ределяется по итогам каждого семестра, по окон-

чании зимней и летней зачетно-экзаменационной 

сессии.  

Для сопоставимости рейтинговых показателей 

студента по разным дисциплинам и Блокам акаде-

мического рейтинга принят единый механизм 

оценки знаний студентов, выраженный в %. Об-

щепринято, что 90% - это полное усвоение знаний 

по изучаемой дисциплине, соответствующее тре-

бованиям учебной программы.  

С учетом творческого рейтинга общий рейтинг 

по изучаемой дисциплине может составлять 100%. 

Творческий рейтинг является бонусным и преду-

сматривает поощрение студентов за участие в на-

учной деятельности или особые успехи в изучении 

дисциплины. Преподаватель может самостоятель-

но принимать решение о «премировании» соот-

ветствующих студентов дополнительными рейтин-

говыми баллами за подготовку доклада и выступ-

ление на научном семинаре или конференции; 

опубликование научной работы и прочие дости-

жения - подготовка рефератов, выполнение ди-

пломной работы, подготовка работы на республи-

канский смотр-конкурс и т.д. Творческий рейтинг 

не является обязательным и должен составлять не 

более 10% от общего количества баллов. 

Введение рейтингового механизма оценки зна-

ний студентов в % не отменяет существующие 

оценки, выставляемые по десятибальной шкале. 

 Принята шкала соответствия рейтинговых 

оценок десятибальным оценкам: 96 – 100% - «де-

сять» (10); 90 – 95% - «девять» (9); 80 – 89% - «во-

семь» (8); 70 – 79% - «семь» (7); 60 – 69% - «шесть» 

(6); 50 – 59% - «пять» (5); 40 - 49% - «четыре» (4); 

менее 40% - «неудовлетворительно». 

Критерии оценки знаний студентов в рамках 

отдельной учебной дисциплины согласованно раз-

рабатываются преподавателями на каждой кафед-

ре исходя из требований образовательных стан-

дартов. Требования, которые предъявляются к ра-

боте студентов, являются неизменными в течение 

всего времени изучения дисциплины. 

Преподаватели информируют студентов о кри-

териях оценки знаний по дисциплине, о результа-

тах каждого контрольного среза, о достигнутом 

уровне успеваемости (в %) по предмету на разных 

этапах семестра.  

Возможность повышения промежуточного 

рейтинга предоставляется студенту по его жела-

нию не более одного раза после сдачи итогового 

занятия.  

Рубежный рейтинг – определяется в конце 

обучения на последнем практическом занятии. 

Рубежный рейтинг суммируется как результат 

предыдущих модульных рейтингов + соответст-

вующий балл, полученный студентами по тестово-

му контролю знаний + бонусный рейтинг. 

Зачет выставляется в тех случаях, когда сум-

марный показатель рубежного рейтинга превыша-

ет минимально допустимое количество баллов по 

данной дисциплине. Если нет, то студент сдает 

теоретический зачет преподавателю в виде собесе-

дования. 

Рубежный рейтинг может явиться основанием 

для освобождения студента от «устного собеседо-

вания» на экзамене при условии оценки тестового 

контроля знаний на 90% и выше и сдачи экзамена 

по практическим навыкам на 9-10. 

Согласно положению о рейтинговой системе 

оценки знаний по решению академической комис-

сии в зимнюю экзаменационную сессию 2011-2012 

учебного года на 5 курсе лечебного факультета 73 



человека были освобождены от «устного собеседо-

вания» по травматологии и ортопедии, 3 – по пе-

диатрии, 4 – по психиатрии и наркологии, 17 – по 

общественному здоровью и здравоохранению; в 

летнюю экзаменационную сессию на 5 курсе ле-

чебного факультета 29 человек были освобождены 

от «устного собеседования» по гинекологии, 18 – 

по внутренним болезням, 12 – по инфекционным 

болезням с выставлением оценки 9-10.  

Экзаменационная оценка, выставляемая в за-

четную книжку и ведомость, является средне-

арифметической из 3 оценок: рубежный рейтинг, 

переведенный в 10-ти балльную систему, оценка 

по практическим навыкам, оценка по устному со-

беседованию. 

Таким образом, рейтинговая система оценки 

знаний студентов является важным компонентом 

учебного процесса и стимулирует студента более 

активно работать в течение периода изучения дис-

циплины, стараясь получить максимум знаний по 

предмету. 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СРЕДИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

Комушенко А. В., Харкевич Н. Г., Васильев О. М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. В настоящее время во всех ву-

зах главное внимание обращается на формирова-

ние у студентов профессиональных знаний, навы-

ков и умений. Постоянно требуется читать не 

только учебную литературу и лекции, но и перио-

дические издания, монографии. В системе высшего 

образования одним из важнейших элементов под-

готовки будущего специалиста является привлече-

ние студента к научной работе. Участие студентов 

в работе научно-исследовательских кружков по-

ощряется, потому что опыт исследовательской ра-

боты, полученной в университете, расширяет кру-

гозор, позволяет приобрести определённые навы-

ки, углубить профессиональные знания. После 

окончания университета многие студенты решают 

поступить в аспирантуру. 

Одним из главных направлений государствен-

ной политики в области международных связей и 

сотрудничества является подготовка в отечествен-

ных образовательных учреждениях высококласс-

ных специалистов для зарубежных стран. Меди-

цинское образование Беларуси становится интер-

национальным. Однако, иностранные студенты, 

обучающиеся в университете, и их преподаватели 

находятся в сложном положении и сталкиваются с 

рядом проблем, а именно: в нашу страну приезжа-

ют учиться молодые люди различного вероиспове-

дования, возраста, говорящие на разных языках; 

многие иностранные студенты показывают разный 

уровень знаний по общеобразовательным и специ-

альным предметам; недостаточное знание русского 

языка и, как следствие,·не очень полное освоение 

достаточно сложных специальных предметов на 

неродном языке;·социальная, биологическая и ака-

демическая адаптация учащихся. Для них сложно 

учиться медицинской профессии, а тем более вы-

полнять научного исследования, работать с архив-

ными данными. Иностранные студенты не увере-

ны, что справятся с поставленными задачами. По-

этому мы провели исследование проблемы орга-

низации научно-исследовательской работы среди 

иностранных студентов путём анкетирования. 

Цель. Выявить отношение иностранных сту-

дентов к выполнению научной работы в процессе 

обучения в вузе. 

Материал и методы. Составлена анкета с соот-

ветствующими блоками вопросов. Метод анкети-

рования применялся с помощью опросников. Нам 

пришлось придерживаться принципа анонимно-

сти, так как ответы на вопросы в области межэт-

нических и межконфессиональных отношений 

могли бы приобрести нежелательную остроту и 

невольно сформировать конфликт между студен-

тами из различных этнических и конфессиональ-

ных групп. Опросили студентов третьего и четвёр-

того курсов лечебного факультета. Среди опро-

шенных 53,4% были юноши, 46,6% - девушки. 

Важная роль в организации научных исследований 

студентов принадлежит преподавателю, который 

должен не только руководить работой, но и по-



мочь методологически и практически: представить 

истории болезни из архива, вдохновить студентов 

своим примером, предложить выполнимую тему, 

консультировать её и постоянно обеспечивать об-

ратную связь. Такая работа приведёт к взаимному 

доверию, стремлению лучше учиться. 

Результаты и обсуждение. Наши данные сви-

детельствуют, что не все иностранные студенты 

хотят заниматься научной студенческой работой, 

но большинство желают попробовать свои силы в 

этой области деятельности. 

Более половины (60,5%) считают, что участие в 

научных студенческих кружках развивает мышле-

ние и кругозор иностранных студентов в деятель-

ности студента и врача, помогает приобрести но-

вые знания и навыки по изучаемому предмету. 

Данные анкетирования показали, что никто из 

респондентов ранее не занимался научными ис-

следованиями. Кроме учёбы, 2,5% студентов регу-

лярно читает периодические медицинские изда-

ния, чтобы расширить свой кругозор. Научные 

статьи читают 78,5% студентов по необходимости 

при подготовке темы занятия. Никогда не читают 

научные публикации 19% респондентов. 

Эти данные свидетельствуют о том, что, как 

правило, студенты получают мотивации от препо-

давателей знакомиться с медицинскими публика-

циями на занятиях. Большинство ограничивается 

учебниками и лекционным материалом. 

Подавляющее большинство студентов (65,6%) 

хотят быть хирургами и выполнять исследования 

по хирургической тематике, меньшую часть опро-

шенных интересует терапевтический профиль ис-

следования (24,4%), причём 15,2% иностранных 

студентов называют кардиологию своей будущей 

специальностью, и только 10% мечтает о руково-

дящих должностях и не занимается научными ис-

следованиями. В целом 88,4 % респондентов при-

влекают конкретные медицинские знания. Это 

подтверждает предположение, что большая часть 

студентов профессионально определилась. 

Выполнение научно-исследовательской работы 

иностранными студентами ещё недостаточно хо-

рошо организовано и нам предстоит много сделать 

в этом направлении. Пожелания студентов таковы, 

чтобы тематика заседаний научного студенческого 

кружка была в контексте основных тем дисципли-

ны, особенно тех, на разбор которых программой 

мало отведено времени. 

Мы знаем, что языковый барьер у иностран-

ных студентов затрудняет понимание устной речи, 

плохой уровень устной и письменной речи не по-

зволяет им использовать учебную и научную лите-

ратуру на русском языке. Это замедляет их темп 

обучения. Но заинтересованность участвовать в 

научном студенческом кружке будет их стимули-

ровать и к учёбе, и к науке, и к овладению русским 

языком. СНО поднимет иностранных студентов на 

ступеньку выше. 

Для иностранных студентов мы начинаем го-

товить такие формы участия в СНО, которые бу-

дут способствовать теоритическому и практиче-

скому освоению программных вопросов опера-

тивной хирургии и топографической анатомии. 

В силу специфики медицинской профессии 

мировоззрение врача должно строится на глубоко 

нравственной и гуманистической основе. Целью 

высшего медицинского образования должна быть 

подготовка не узкого специалиста, а самостоятель-

ной творческой личности. Огромный потенциал, 

помогающий в этом направлении, содержится в 

научном студенческом кружке. 

Выводы. 

Активизация работы студенческого научного 

кружка с участием иностранных студентов, воз-

можно, будет способствовать повышению качества 

обучения на кафедре оперативной хирургии и то-

пографической анатомии. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В ПОДГОТОВКЕ ВРАЧА 

 

Кузьменко Т.В., Шмаков А.П., Зуев Н.Н., Питкевич А.Э., Литвяков М.А. 
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Актуальность. Проблема воспитания и обра-

зования молодых людей стара, как мир (2). Одна-

ко, не было, нет и не может быть фундаменталь-

ных рекомендаций с универсальными правилами 

по методам воспитания. Меняется время, меняется 

человек. Мы взяли на вооружение мысль Пирого-

ва Н.И. «…Я остаюсь того мнения, что учитель, 

владеющий педагогическим тактом и опытный в 

искусстве изложения предмета, и при несовер-

шенной программе может сделать то, что другой и 

при самой лучшей не сделает» ( 3 ). 

Цель. Анализ опыта учебно-воспитательной 

работы на курсе детской хирургии. Самый главный 

вопрос, возникающий с первых минут общения с 

новой группой – как овладеть вниманием студен-

тов. Бесспорно, что они реагируют и на способ, и 

на манеру изложения предмета. И здесь, на наш 

взгляд, выигрывают те педагоги, которые помимо 

великолепного знания специфического материала, 

выработали у себя способности оратора и даже 

артиста. 

Итак, мы заставили слушать себя даже самых 

нерадивых, заинтересовали самых равнодушных. 

Казалось бы, цель достигнута. Так ли это? Лекция, 

урок – это не шоу, и задача ассистента не сорвать 

аплодисменты, а все-таки любым способом нау-

чить студентов осмысливать учебный материал и 

самостоятельно делать выводы. 

Материал и методы. На самом первом заня-

тии, делая перекличку группы, мы стараемся за-

помнить имена студентов. Проводя ежедневные 

занятия, по имени обращаемся к студентам, чаще к 

тем, кто явно не собран, не подготовлен к ним, 

т.е.опрос идет не по порядковым номерам, когда 

ответивший успокаивается, и уже практически не 

участвует в работе. На нашем цикле с первого дня 

студенты вынуждены принять наш метод обуче-

ния и воспитания: на уроке работаем все. И пер-

вый, и последующий урок, начинается с блиц – 

опроса. Задаем конкретные вопросы по програм-

ме, но требующие сообразительности, твердых 

знаний, быстрой реакции. На следующий день у 

неответившего обязательно добиваемся правиль-

ного ответа. Довольно часто студент, надеясь, что 

педагог «забудет», «не спросит», не считает нуж-

ным подготовиться. По мнению Пирогова Н.И., 

учебный и воспитательный процесс можно стро-

иться если не на «сознательности», то и на амби-

циях тоже.  

Наблюдая за молодым поколением, мы с тре-

вогой отмечаем, что постижение им жизни идет за 

счет преувеличенного изучения своих прав, жела-

ние изучить обязанности, как правило, отсутству-

ет. Мы пытаемся воспитывать чувство ответствен-

ности, абсолютно необходимое врачу. Теперь о 

самом сложном. Издревле известно, что самым 

верным способом воспитания является пример 

личности воспитателя. Но можем ли мы быть уве-

ренными в том, что достойны подражания? И вто-

рое: при известном нигилизме современного мо-

лодого человека, не смягченного ни природной 

деликатностью, ни хотя бы воспитанием – захочет 

ли он строить свою жизнь как слепок с чьей-то, 

пусть даже общепринятой великой жизни? 

О милосердии и самоотверженности главных 

качествах врачебной профессии мы стараемся не 

говорить, зная, что студенты слышат об этом 

слишком часто, и понятия эти становятся для них 

ходульными, неискренними. Увы, к медикам Юрия 

Германа современная молодежь относится как к 

плакатным героям. Мы не спешим огорчаться по 

этому поводу. Пройдет время, молодой врач и 

умом, и сердцем самостоятельно поймет, что без 

милосердия и самоотверженности не стать ему 

полноценным специалистом. 

Студенты с удовольствием проходят тесты, 

разработанные психологами. Мы, разумеется, про-

водим их анонимно, молодое самолюбие необхо-

димо щадить. Но, разбирая эти анонимные резуль-

таты вместе со всей группой, даем советы, как из-

бавиться, например, от выявленной таким образом 

жестокости в характере, или неумения сосредото-

читься на главном в проблеме и т.п., объясняя, что 

от врожденных отрицательных черт характера 

можно избавиться, понимая их природу и контро-

лируя себя. 



Такой неожиданный подход к собственной 

личности, индивидуальный, причем анонимный 

разбор характера очень нравится студентам. Соз-

дается впечатление, что они взрослеют после таких 

занятий. Неизбежно подходим к теме любви. 

Н.И.Пирогов коснулся только, как он выразился, 

«пороков чувственности» (3). С.Долецкий (1) по-

святил в своей книге более значительный раздел 

отношениям в молодой семье. Мы тоже касаемся 

проблем в любви, семьи, проблем крайне сложных, 

которые зачастую негативно влияют на здоровье 

ребенка. О любви, как о чувстве, мы, седовласые 

преподаватели, сами стараемся не говорить, даем 

высказаться молодежи. Говорят много, горячо, 

становится понятно, что как бы они не хотели ос-

тавить за собой интимную сторону любви, помощь 

взрослых им все равно необходима. Если мы ви-

дим, что студенты нам полностью доверяют, даем 

очень осторожные советы и пояснения. 

Результаты и обсуждение. И вот настал день 

зачета. Мы и этот день используем как учебный. 

Напоминаем студентам, что еще 10 дней назад, 

проводя блиц – опрос мы почти не слышали пра-

вильных ответов, а сейчас, на зачете, ответы не 

представляются трудными. Помимо профессио-

нальных вопросов на зачете мы задаем ситуацион-

ные задачи по поведению врача в различных си-

туациях. В самом конце зачетного дня, когда вол-

нения улеглись, начинается, по мнению студентов, 

самое интересное: мы, преподаватели, пытаемся 

«увидеть» специальность каждого нашего слуша-

теля. Такое личностное обсуждение будущего, как 

мы заметили, очень важно для студентов: слово, 

рекомендация, сказанные, казалось бы посторон-

ним человеком, которого знаешь всего-то 10 дней, 

оказываются решающими… И только одно не дает 

покоя преподавателю на протяжении всего време-

ни обучения: предсказать нельзя, судья – только 

время. 

Выводы. 

1. Изначально следует изучить личность сту-

дента: умение сосредоточиться, анализировать, 

правильно решать проблему, речь, словарный за-

пас. 

2. Необходимо оценить умение студента об-

щаться с больным ребенком, матерью, одногруп-

никами и педагогами.  

3. Знание личности студента используется в 

учебном и воспитательном процессе для деликат-

ной коррекции его заблуждений и качеств харак-

тера, недопустимых во врачебных профессиях. 

Литература: 

1. Долецкий, С. Мысли в пути / С. Долецкий. – 

Минск: Беларусь, 1985. – 319 с. 

2. Деонтология в медицине: в 2-х т. / под общей 

ред. Б. В. Петровского. – М.: Медицина, 1988. – 472 

с. 

3. Пирогов, Н. И. Избранные педагогические 

сочинения / Н. И. Пирогов. – М.: Педагогика, 1985. 

– 211 с. 

 

 

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ – ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ В ДЕЛЕ ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОВИЗОРОВ 

 

Куликов В.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Одной из важных проблем в 

организации учебного процесса в высшей школе 

является проблема создания условий и предпосы-

лок для подготовки высококвалифицированных 

специалистов нового мышления, универсальных, 

творчески мыслящих, умеющих легко адаптиро-

ваться в быстро изменяющейся жизненной ситуа-

ции. Не менее важной эта проблема остается и в 

процессе постдипломного образования.  

В процессе проведения занятий со слушателя-

ми курсов повышения квалификации на кафедре 

фармацевтической химии с курсом ФПК и ПК с 

целью повышения их профессионального уровня 

постоянно проводится поиск оптимальных форм и 

методов обучения, которые бы могли обеспечить 

выполнение поставленной задачи. При этом следу-

ет отметить, что в учебном процессе уделяется 

большое внимание активизации творческого 



мышления слушателей, мотивации самостоятель-

ного усвоения программного материала, 

воспитанию потребности постоянного попол-

нения профессиональных знаний, навыков и уме-

ний для оперативного решения практических за-

дач. 

Решению поставленных задач способствует са-

ма суть фармацевтической химии, как химии ле-

карственных средств. Химия лекарственных 

средств в последние годы развивается очень быст-

рыми темпами, постоянно расширяется номенкла-

тура новых лекарственных средств, которая не все-

гда входит в перечень учебных типовых программ. 

В связи с этим, специалист провизор обязан само-

стоятельно изучать новые лекарственные средства 

на базе знаний полученных ранее и вновь приоб-

ретенных в процессе постдипломного образова-

ния. Полученные знания позволят обосновать 

связь химической структуры соединений с их био-

логическим действием, предложить возможные 

методы контроля качества, условия хранения и т.д. 

Одной из эффективных форм обучения, кото-

рая способствует развитию познавательной и про-

фессиональной активности слушателей является 

создание в процессе проведения занятий проблем-

ных ситуаций. Суть проблемных ситуаций состоит 

в том, чтобы научить слушателей курсов повыше-

ния квалификации быстро и профессионально 

принимать оптимальные решения при выполне-

нии тех или иных задач, что позволит в будущем 

избежать реальных ошибок в своей практической 

деятельности.  

Данная задача решается при проведении прак-

тических занятий в процессе которых слушателям 

предлагается найти решения проблемных ситуа-

ций, которые могут возникнуть в их практической 

деятельности.  

Следует отметить, что решение многих вопро-

сов, возникающих в практической фармации, ба-

зируется на глубоком знании физико-химических 

свойств лекарственных средств. Это касается не 

только специалистов организующих, осуществ-

ляющих контроль качества лекарственных средств, 

занимающихся их изготовлением, но и организа-

торов аптечного дела.  

Так, при проведении занятий слушатели зада-

ют довольно таки часто вопрос об условиях хране-

ния тех или иных лекарственных средств. Для от-

вета на заданный вопрос слушателям приводим 

такой случай, когда Камчатскую область однажды 

оставили на год без раствора формальдегида, от-

правив последний из Владивостока в ноябре меся-

це. При выгрузке из трюма корабля было обнару-

жено, что в баллонах вместо бесцветной прозрач-

ной жидкости находилась подвижная белая масса. 

Слушателей просим объяснить что же произошло 

с раствором формальдегида в процессе транспор-

тировки и обосновать условия его хранения. 

Ответ довольно прост, зная, что раствор фор-

мальдегида следует хранить при температуре не 

ниже + 90 С, ибо ниже этой температуры формаль-

дегид вступает в реакцию полимеризации и обра-

зует параформ, который и плавал в баллонах, а 

температура в ноябре месяце на Камчатке имеет 

минусовое значение. 

Другим примером может служить такой слу-

чай: в декабре месяце на аптечный склад поступила 

партия раствора полиглюкина. При осмотре фла-

конов выяснилось, что в них вместо бесцветной и 

прозрачной жидкости находится ледяная масса. 

Как должен поступить в данной ситуации получа-

тель продукции? Ответ на данный вопрос включа-

ет два момента. Во – первых, исходя из физических 

свойств полиглюкина, а именно его способности 

сохранять терапевтические свойства при темпера-

туре от минус 100 С до минус 200 С. Во – вторых 

следует поместить флаконы в теплое место, чтобы 

ледяная масса растаяла, и если после этого раство-

ры будут бесцветными и прозрачными, то их мож-

но будет использовать в медицинской практике. 

Следующим примером может быть такая си-

туация: при приготовлении растворов новокаина 

для инъекций с целью их стабилизации использу-

ют раствор кислоты хлороводородной. Можно ли 

приготовить раствор новокаина для инъекций без 

использования кислоты? Можно, но не для дли-

тельного хранения, т.к. повышение рН среды за 

счет щелочности стекла потребует определенного 

времени, в результате чего образуется основание 

новокаина в виде маслянистых капель.  

При обсуждении поставленных вопросов воз-

никает дискуссия, в которой слушатели принима-

ют активное участие, сами приводят интересные 

случаи из своей практической деятельности. 

Выводы. 

Таким образом, создание проблемных ситуа-



ций способствует активизации творческого мыш-

ления слушателей, мотивации самостоятельного 

усвоения дополнительного материала, что позво-

ляет беспрерывно повышать свой профессиональ-

ный уровень знаний. 

 

 

ЗНАЧИМОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ СТАЦИОНАРНОГО ПАЦИЕНТА  

НА ЦИКЛЕ « ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ» ПЯТОГО КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Лавринович И.Ф., Солодовникова С.В., Литвяков А.М., Солодкова И.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. История болезни является важ-

ным этапом изучения вопросов цикла «внутренние 

болезни» на 5 курсе лечебного факультета и пред-

ставляет собой вариант научно - исследователь-

ской работы студентов, выполняемой самостоя-

тельно под методическим руководством препода-

вателя, позволяет закрепить полученные теорети-

ческие знания и практические навыки, а также 

проконтролировать эффективность усвоения зна-

ний студентами [1,2,3]. В Республике Беларусь ут-

верждена единая форма истории болезни, обяза-

тельная для всех больниц и других лечебных учре-

ждений – медицинская карта стационарного паци-

ента, которая является основным первичным до-

кументом, составляемым на каждого поступающе-

го пациента. Однако помимо значения истории 

болезни как важнейшего медицинского и юриди-

ческого документа, медицинская карта стационар-

ного пациента несёт в себе также важные учебно-

воспитательные функции для студентов лечебного 

факультета. Во - первых – учащиеся, постоянно 

курируя пациентов, совершенствуют свои навыки 

исследования органов и систем, методику опроса, 

сбора анамнеза - т.е. постоянно совершенствуют 

свои навыки и знания, полученные на предыдущих 

курсах. Во - вторых – развивают своё клиническое 

мышление: анализируют полученную информа-

цию для того, чтобы сопоставить субъективные и 

объективные изменения в организме больного че-

ловека с определенными нозологическими фор-

мами, обучаются последовательно и логически от-

ражать в медицинской карте схему обследования 

пациента, этапы построения диагноза, подходы к 

назначению лечения, рекомендации после выпис-

ки пациента из стационара. В – третьих обучаются 

правильно составлять и вести карту стационарного 

пациента. Несомненно, что полученные знания 

учащиеся смогут применить в своей врачебной 

практике. 

Цель. Оценить значимость и эффективность 

самостоятельной работы студентов, такой как 

оформление медицинской карты стационарного 

пациента. 

Материал и методы. Во время занятий уча-

щимся предлагается ежедневная курация пациен-

тов, с последующим доскональным изучением ме-

дицинской документации, прежде всего, медицин-

ской карты стационарного пациента. Преподава-

тель помогает в выборе пациента, учитывая 

имеющуюся патологию у пациента в соответствии 

с учебной программой цикла «внутренние болез-

ни» на 5 курсе лечебного факультета. А именно 

предлагаются пациенты, имеющие следующие за-

болевания: ревматоидный артрит, остеоартроз, 

подагра, системные заболевания соединительной 

ткани, системные васкулиты, геморрагические 

диатезы, гемобластозы, лимфомы, агранулоцитоз. 

Написанию истории болезни предшествуют 

неоднократное обследование и беседа с пациентом 

(обязательным моментом при этом является со-

блюдение правил медицинской этики и деонтоло-

гии). При этом студент должен получить исчерпы-

вающую информацию, которая поможет ему при 

оформлении медицинской карты. История болез-

ни является заключительным этапом, итогом ра-

боты студента по данной дисциплине, поэтому пе-

ред этим необходимо полностью изучить теорети-

ческую информацию для наиболее плодотворной 

работы у постели пациента. 

Результаты и обсуждение. Оформление меди-

цинской карты стационарного пациента имеет 

важные учебно-воспитательные функции для сту-

дентов лечебно-профилактического факультета. Во 

- первых – учащиеся, постоянно курируя пациен-



тов, совершенствуют свои навыки исследования 

органов и систем, методику опроса, сбора анамнеза 

- т.е. постоянно совершенствуют свои навыки и 

знания, полученные на предыдущих курсах пропе-

девтики внутренних болезней. Во - вторых – раз-

вивают своё клиническое мышление: анализируют 

полученную информацию для того, чтобы сопос-

тавить субъективные и объективные изменения в 

организме больного человека с определенными 

нозологическими формами, обучаются последова-

тельно и логически отражать в медицинской карте 

схему обследования пациента, этапы построения 

диагноза, подходы к назначению лечения, реко-

мендации после выписки пациента из стационара. 

В - третьих – обучаются правильно составлять и 

вести карту стационарного пациента. Несомненно, 

что полученные знания учащиеся смогут приме-

нить в своей врачебной практике. Самостоятель-

ная курация пациентов и оформление медицин-

ской карты являются эффективными методами 

работы учащихся. Студентам предоставляется 

возможность самостоятельно проанализировать 

историю болезни, изложить тактику ведения паци-

ента, обосновать назначенное лечение и предло-

жить рекомендации после выписки из стационара. 

Учебная история болезни оценивалась по десяти-

балльной системе. Количество баллов учитывалось 

при подсчёте модульного рейтинга по циклу 

«Внутренние болезни». 

 Выводы. 

 Важным критерием эффективности самостоя-

тельной работы студентов является умение приме-

нять на практике самостоятельно полученные зна-

ния. В этой связи оформление медицинской карты 

стационарного пациента может быть одной из 

наиболее эффективных форм самостоятельной 

работы студентов под методическим руководством 

преподавателя. Для продуктивной работы студен-

тов по оформлению медицинской карты необхо-

димо:  

 индивидуальный подбор пациентов с учётом 

учебной программы; 

 самостоятельный анализ карты стационарного 

пациента с изложением тактики ведения, обосно-

ванием назначенного лечения и предложением 

рекомендаций после выписки из стационара, с об-

стоятельным внесением полученных данных и ре-

зультатов собственных наблюдений и знаний в 

стационарную карту пациента; 

 контроль полученных знаний и навыков, ко-

торый производится оцениванием по десяти-

балльной системе. Количество баллов учитывается 

при подсчёте модульного рейтинга по циклу 

«Внутренние болезни».  
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ФИЗИКА В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

 

Лагунова О. В., Голёнова И. А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Развитие медицины и физики всегда были тес-

но переплетены между собой. Еще в глубокой 

древности медицина использовала в лечебных це-

лях такие физические факторы, как механические 

воздействия, тепло, холод, звук, свет. А пять столе-

тий назад знаменитый Леонардо да Винчи прово-

дил серьезные исследования механики передвиже-

ния человеческого тела. Однако наиболее плодо-

творно медицина и физика стали взаимодейство-

вать с конца XVIII – начала XIX вв., когда были 

открыты электричество и электромагнитные вол-

ны. 



Перспективы внедрения в клиническую прак-

тику высокотехнологичного оборудования, а так-

же использование новейших технологий диагно-

стики и лечения вызывают необходимость в под-

готовке специалистов, обладающих комплексными 

знаниями, а также готовых к разносторонней по-

стоянно обновляющейся профессиональной дея-

тельности. Поэтому сейчас столь важны специали-

сты, которые смогут не только грамотно эксплуа-

тировать сложную медицинскую технику, но и 

развивать перспективные направления науки. 

Но, в отличие от врачей прошлого, студенты 

медицинского вуза, изучающие физику на первом 

курсе, достаточно далеки от современных меди-

цинских технологий, поэтому основная проблема, 

с которой сталкиваются преподаватели – незаин-

тересованность студентов в изучении данной дис-

циплины. Это объясняется рядом причин, одной 

из которых является то, что учащиеся средних 

школ, собирающиеся поступать в медицинские 

вузы, до недавнего времени обучались, как прави-

ло, в профильных химико-биологических классах, 

которые не обеспечивают достаточного уровня 

подготовки по физико-математическим дисцип-

линам. С другой стороны, студенты изначально 

"отторгают" медицинскую и биологическую физи-

ку, аргументируя это тем, что у медицинских ра-

ботников полученные знания не будут востребова-

ны в их будущей профессиональной деятельности.  

Вместе с тем, курс медицинской и биологиче-

ской физики является не только общеобразова-

тельным, но и необходимым вспомогательным 

компонентом для изучения дисциплин медицин-

ского цикла.  

К основным задачам изучения курса медицин-

ской и биологической физики можно отнести сле-

дующие: 

– используя физические представления, нау-

чить будущего врача анализировать процессы, 

происходящие в организме человека; 

– для решения задач медико-биологического 

профиля научить студентов использовать методы 

высшей математики, теории вероятностей и мате-

матической статистики; 

– научить пользоваться вычислительной тех-

никой при решении задач медико-биологического 

профиля и организации здравоохранения; 

– изучить физические характеристики некото-

рых биологических тканей и жидкостей; характе-

ристики физических факторов, оказывающих воз-

действие на организм как со стороны окружающей 

среды, так и в результате лечения и диагностики, а 

также оценку возможных последствий такого воз-

действия;  

– познакомить студентов с техническими ха-

рактеристиками, назначением, устройством и 

принципом действия медицинской аппаратуры 

различного назначения, а также с техникой безо-

пасности при работе с ней. 

Таким образом, перечисленные задачи подчер-

кивают прикладное значение курса физики в ме-

дицинском вузе. 

Преемственность преподавания медицинской 

и биологической физики и ряда других дисциплин 

можно проследить на следующих примерах: 

Лабораторная работа, выполняемая студента-

ми первого курса лечебного факультета «Исследо-

вание электрического поля токового диполя, мо-

делирование ЭКГ». Теоретическим фундаментом 

работы выступают основные положения теории 

Эйнтховена. Студенты знакомятся с механизмами 

возникновения биопотенциалов сердца, с методом 

их регистрации, закрепляются такие понятия как 

отведения Эйнтховена, эквипотенциальные и си-

ловые линии. Несколько позже все эти вопросы 

рассматриваются в курсе физиологии. Изучение 

методики записи и анализа ЭКГ и самих биоэлек-

трических потенциалов включено в программу 

кафедры нормальной физиологии. 

Лабораторная работа «Снятие спектральной 

характеристики уха на пороге слышимости» по-

священа в первую очередь вопросам акустики. Но 

вместе с тем здесь присутствуют и физиологиче-

ские понятия. В ходе работы подчеркивается об-

щий характер закона Вебера-Фехнера, который 

может быть сформулирован так: «интенсивность 

воспринимаемого нами ощущения пропорцио-

нальна логарифму силы раздражения». Закон 

справедлив не только для звуковых раздражите-

лей, он может быть применен для оценки зритель-

ной чувствительности яркости, тактильной чувст-

вительности для кожи и т.д. 

Такие понятия из раздела «Акустика» как ульт-

развук, инфразвук, шумы, вибрации находят свое 

медицинское применение в курсе гигиены. Здесь 

рассматриваются вопросы гигиенического норми-



рования и профилактических мероприятий. 

На кафедре медицинской физики происходит 

первое знакомство будущих врачей с методами 

физиотерапии. Изучается воздействие физических 

факторов (электрических и электромагнитных по-

лей, лучистой энергии, звука, инфразвука, ультра-

звука, лазерного излучения) на биологические 

объекты. На кафедре неврологии и нейрохирургии 

все эти вопросы приобретают практическую на-

правленность в деятельности врача. 

На практическом занятии «Дозиметрия иони-

зирующего излучения» обсуждаются вопросы 

взаимодействия ионизирующего излучения с ве-

ществом, принципы защиты. Изучается устройст-

во основных дозиметрических приборов. Особое 

внимание уделяется рассмотрению радионуклид-

ных методов диагностики и лучевой терапии. В 

дальнейшем радиационные факторы, биологиче-

ский, генетический и демографический эффекты 

радиоактивного загрязнения изучаются в курсе 

медицинской биологии и общей генетики. 

Современная теоретическая и практическая 

медицина достигла значительных успехов, и физи-

ческие знания ей существенно в этом помогли. Но 

все чаще поднимаются вопросы о кризисе меди-

цины и медицинского образования. Средства мас-

совой информации преподносят немало примеров 

того, как псевдонаучные представления подменя-

ют и вытесняют подлинно научные знания – это и 

появление псевдоцелителей и возрождение экзо-

тических методов врачевания.  

Одним из путей преодоления сложившейся си-

туации является повышения фундаментальности 

медицины. Современному обществу нужны меди-

цинские специалисты, владеющие математическим 

и физическим языком, способные привнести в эту 

полуэмпирическую науку, точность и фундамен-

тальность физики. 
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Актуальность. Основной задачей современной 

высшей школы является активное участие в реали-

зации инновационного курса развития Республики 

Беларусь в рамках соответствующей Государствен-

ной программы. 

Инновационное образование представляет со-

бой совокупность образовательных процессов, ос-

нованную на активном применении новых ин-

формационных и организационно-педагогических 

технологий, теоретических, практических и педа-

гогических инноваций [1].  

Главной задачей нормальной физиологии как 

учебной дисциплины в системе высшего медицин-

ского образования следует, видимо, рассматривать 

формирование у студентов функционального 

мышления, являющегося фундаментом врачебного 

мышления, базой их будущего профессионального 

творчества. Проектная деятельность становится 

сегодня неотъемлемой частью учебного процесса, 

так как она является личностно- и практико-

ориентированной, что соответствует современной 

концепции образования. Велика роль проектов и в 

формировании ключевых компетенций как наибо-

лее значимого компонента учебных достижений 

студентов. Формирование компетенций связано с 

выполнением сложных практических задач. Вы-

полнение данных задач требует не только наличия 

определенных знаний и умений, но также опреде-

ленных стратегий и рутинных процедур, необхо-

димых для применения этих знаний и умений, со-

ответствующих эмоций и отношений, а также 

управление всей этой системой. 

Цель. Обобщить опыт использования метода 

проектов при изучении курса нормальной физио-

логии. 

Материал и методы. Было проанкетировано 40 

студентов 2 курса лечебного факультета. Студен-

там было предложено анонимно ответить на 9 во-

просов анкеты. 10 пунктом следовало внести пред-

ложения по совершенствованию использования 

метода проектов на кафедре нормальной физиоло-

гии. 

Результаты и обсуждение. По вопросу, какие 

дисциплины вызывают у вас наибольший интерес? 



37% респондентов ответили, те дисциплины, изу-

чение которых сопровождаются лабораторным 

практикумом с использованием исследовательских 

методов. 2,5% опрошенных предпочли теоретиче-

ские дисциплины, занятия по которым проводятся 

в виде семинаров и 5% хотели бы обучаться в кли-

нике. 

На вопрос способствует ли использование ме-

тода проектов при изучении физиологии лучшему 

пониманию предмета? 75% опрошенных ответили 

утвердительно, 22,5% - «нет», 2,5% - (50×50). 

На вопрос способствует ли использование ме-

тода проектов углублению и расширению знаний в 

области физиологии и информационных техноло-

гий? 85% респондентов уверены, что метод проек-

тов углубляет и расширяет их знания по физиоло-

гии и информационным технологиям. 7,5% - отве-

тили отрицательно, 5% - затруднялись ответить на 

этот вопрос. 

Способствовало ли занятие проектной дея-

тельностью воспитанию Вашей самостоятельности 

и творческой активности? 82,5 респондентов – 

«да», 15 – «нет». 

Какие качества при выполнении исследова-

тельской работы Вы приобрели? 

14 человек развили в себе умение самостоя-

тельно мыслить; 28 человек – умение находить и 

решать проблемы, привлекая для этой цели знания 

из разных областей; 11 студентов развили способ-

ности прогнозировать результаты и возможные 

последствия разных вариантов решения; 21 обу-

чающихся научились устанавливать причинно-

следственные связи; 3 студента ничего из этого не 

вынесли, а 2 – научились работать в команде. 

Считаете ли Вы, что метод проектов способст-

вует формированию профессиональных компе-

тенций врача, связанных с умением анализировать 

научную литературу, использовать современные 

информационные технологии и с навыками рабо-

ты в коллективе? 82,5% - «да», 17,5% - «нет». 

На вопрос будет ли способствовать примене-

ние метода проектов тому, что учебный процесс 

станет для студентов личностно-значимым, помо-

жет им полнее раскрыть свой творческий потен-

циал, проявить свои исследовательские способно-

сти, фантазию, креативность? 75% - «да», 15% - 

«нет», 10% - не определились. 

Восьмой вопрос – представляются ли на Ваш 

взгляд, при использовании метода проектов в фи-

зиологическом практикуме возможности соедине-

ния цели образования и будущей профессиональ-

ной деятельности, а также перехода от знания к его 

практическому применению? 65% респондентов 

утвердительно ответили «да» и 35% «нет». 

В следующем вопросе студентам предложили 

назвать темы проектов, которые были бы интерес-

ными и полезными для студентов 2 курса лечебно-

го факультета. Самыми актуальными по много-

численному мнению студентов были следующие 

направления: углубленное изучение нервной сис-

темы, физиология сердечно-сосудистой системы, 

высшая нервная деятельность (страх, боль, память, 

влияние психики на физиологические процессы и 

т.д.), стволовые клетки, биоритмы. 

Респондентами были высказаны пожелания о 

высоких поощрениях для увеличения инициатив-

ности. 

Выводы. Таким образом, проект - это серьез-

ное исследование, самостоятельное добывание 

знаний, в результате которого, студенты не совер-

шают научного открытия качественно новых зако-

номерностей и явлений, однако, полученный опыт 

работы по проекту, может быть востребован в 

дальнейшей профессиональной деятельности. Ис-

пользование в физиологическом практикуме ме-

тода проектной деятельности позволяет создать 

условия учебного процесса, способствующие фор-

мированию и развитию ключевых компетенций 

специалистов-медиков. 
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На втором курсе фармацевтического факульте-

та два последних учебных года действует модуль-

но-рейтинговая система оценки знаний студентов. 

Накопительный принцип оценки [1], на котором 

базируется этот метод организации учебного про-

цесса, должен способствовать систематической 

самостоятельной работе студентов на протяжении 

каждого семестра и учебного года. Мы уже сооб-

щали [2] о том, что по результатам первого года 

внедрения модульно-рейтинговой системы на ка-

федре органической химии была показана досто-

верность применяемого способа вычисления рей-

тинга. 

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы 

проследить взаимное соответствие рейтинговой 

оценки и результатов каждого из трех этапов кур-

сового экзамена более подробно. 

В работе были использованы рейтинговые и 

экзаменационные результаты в девятнадцати ака-

демических группах второго курса фармацевтиче-

ского факультета, с которыми работали семь пре-

подавателей в течение двух семестров (III и IV), 

экзамен принимали три преподавателя в конце 

четвертого семестра. 

Анализировали усредненные на каждую ака-

демическую группу рейтинг, оценки за устное со-

беседование, за практические навыки и результаты 

тестового допуска к экзамену (доля правильных 

ответов), а также результаты каждого студента в 

трех выбранных для этого группах, имеющих мак-

симально высокую, минимально низкую и сред-

нюю успеваемость по органической химии на дан-

ном курсе. 

Анализ показал вполне очевидную корреля-

цию рейтинга с экзаменационными результатами 

по устному собеседованию и практическим навы-

кам. 

В пятнадцати группах курса рейтинговая оцен-

ка к концу четвертого семестра повысилась на 0,1-

0,5 балла относительно рейтинга третьего семест-

ра. В четырех группах рейтинговая оценка осталась 

неизмененной на уровне около 5 баллов. 

Средние результаты устного собеседования в 

семнадцати группах превышают среднюю годовую 

рейтинговую оценку на 0,49 балла, в двух группах, 

наоборот, рейтинг выше устного собеседования на 

0,9 балла. 

Данные по группам с разной успеваемостью 

показали, что в хорошо успевающей группе около 

половины студентов (46 %) имеют одинаковые 

рейтинг и оценки по устному собеседованию дос-

таточно высокого качества, около 40 % студентов 

этой группы на устном собеседовании улучшили 

свои рейтинговые результаты на один балл. В 

группе с низкой успеваемостью также 46 % студен-

тов не изменили свои баллы рейтинговой оценки 

на устном собеседовании, остались на минимально 

возможном уровне. Но студенты остальной части 

группы (38-39 %) заметно улучшили свои рейтин-

говые результаты. В группе, успеваемость которой 

является средней по курсу, ситуация оказалась 

иной: около 70 % студентов группы на экзамене 

показали на 1-2 балла лучшие результаты, чем их 

рейтинг, остальные не изменили своих средних 

рейтинговых достижений. 

Корреляция годового рейтинга и результатов 

экзамена по практическим навыкам показала при-

близительно такую же картину: в хорошо успе-

вающей и плохо успевающей группах половина 

студентов подтвердили свой рейтинг, соответст-

венно, высокий и низкий, а около 40% студентов 

каждой из этих групп получили на экзамене оцен-

ки, превышающие рейтинг. В среднеуспевающей 

группе 60 % студентов показали на экзамене суще-

ственно лучшие, чем их рейтинг, результаты. 

Корреляция годового рейтинга и результатов 

тестового допуска к экзамену на первый взгляд 

отсутствует, поскольку, практически, все группы 

показывают достаточно высокие в среднем резуль-

таты – 80-90% правильных ответов, и в то же вре-

мя студенты с одинаковым рейтингом имеют су-

щественно различные результаты тестирования. 



Тем не менее, определение среднего результата 

тестирования для студентов с одинаковым рейтин-

гом в разных группах показало, что студенты с 

рейтингом 4 тестируются с результатом в среднем 

75-77 %, студенты с рейтингом 5 – 82-88 %, с рей-

тингом 6 – выше 90 %. 

Мы сопоставили средний годовой рейтинг 

групп с их коэффициентом качества знаний (ККЗ). 

Группе со средним годовым рейтингом 7-8 соот-

ветствует ККЗ 85, группам с рейтингом около 6 

соответствует средний ККЗ 40, группам с рейтин-

гом 5 – средний ККЗ 16. Если учесть, что в группе с 

высоким рейтингом, как было показано выше, по-

ловина студентов одинаково эффективно работа-

ют в течение каждого семестра и учебного года в 

целом, а остальные студенты стремятся свой более 

средний рейтинг превысить на экзамене, возмож-

но имеет смысл рассматривать коэффициент каче-

ства знаний как показатель мотивированности 

студентов группы на изучение предмета, в нашем 

случае органической химии. 

Выводы: 

- показана корреляция годовой рейтинговой 

оценки с результатами каждого из трех этапов кур-

сового экзамена по органической химии; 

- на основе корреляции рейтинга и результатов 

экзамена показано, что основная часть студентов 

курса (60-70 %) недостаточно эффективно работа-

ют в семестрах и стремятся получить более высо-

кий результат за счет подготовки непосредственно 

перед экзаменом; 

- на основании соответствия среднего рейтинга 

академической группы и коэффициента качества 

знаний предложено рассматривать ККЗ как пока-

затель мотивированности студентов группы на 

изучение предмета. 
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Одно из самых главных требований, которое 

предъявляют в настоящее время к процессу подго-

товки будущего врача - это максимальная взаимо-

связь изучаемой дисциплины с практикой. На се-

годняшний день образовательная система базиру-

ется на современных технологиях обучения, при-

менение которых позволяет развивать критиче-

ское мышление у студентов, что способствует по-

вышению эффективности результатов обучения. 

Ревматология является неотъемлемым разде-

лом дисциплины «Внутренние болезни» и связана 

с большинством медицинских специальностей, 

такими как: травматология, ортопедия, кардиоло-

гия, кардиохирургия, гастроэнтерология, невроло-

гия, отоларингология, урология, нефрология и др. 

Зачастую ревматологические заболевания пред-

ставляют собой проявления общих патологиче-

ских процессов. Отдельные изменения костно-

суставной системы, мягких тканей и внутренних 

органов позволяют судить о состоянии организма 

в целом. 

Студенты 5 и 6 курсов, приступая к изучению 

ревматологии, располагают определенными базо-

выми навыками по основным предметам. Задачей 

цикла является не только преподавание ревмато-

логии, как узкой специальности, но и систематиза-

ция полученных знаний в рамках данной дисцип-

лины и отработка приобретенных знаний, навыков 

на практике. Приобретение наиболее важных 

практических навыков и развитие клинического 



мышления у студентов – это основная задача кур-

са.  

Решается это несколькими путями. Во время 

разбора теоретического материала необходимо 

больше обращать внимание студентов на взаимо-

связь патогенеза заболевания с клиническими 

проявлениями. Важно сопоставлять клинику кон-

кретного заболевания с патогенетическим процес-

сом в организме больного. Например, правильная 

интерпретация суставного синдрома является 

важным клиническим аспектом в дифференци-

альной диагностике заболеваний. Зная патогенез 

заболевания, которое привело к поражению суста-

ва, и, имея навыки работы с ультразвуковым аппа-

ратом, мы можем провести ультразвуковое иссле-

дование (УЗИ) и визуализировать основные пато-

генетические проявления поражений суставов при 

данной нозологии. Имея такой информативный, 

не инвазивный и широкодоступный по цене метод, 

как УЗИ, мы четко можем определить причину 

болевого синдрома в пораженной структу-

ре/органе, так как данный метод позволит визуа-

лизировать патологические изменения и четко от-

граничить под контролем УЗИ причину болевой 

импульсации.  

До сегодняшнего дня УЗИ выполнялось спе-

циалистами отделения «Ультразвуковой диагно-

стики» и использовалось для выявления патологии 

внутренних органов и тканей. На базе кафедры 

госпитальной терапии, обучая студентов 5 и 6 кур-

са на цикле «Ультразвуковая диагностика» основ-

ным аспектам ультразвукового исследования, мы 

способствуем более широкому внедрению данного 

метода исследования в практику врача-терапевта и 

тем самым способствуем улучшению ранней кли-

нической дифференциальной диагностике заболе-

ваний. 

Умение применять практические навыки спо-

собствует переходу от теории к практике. Клини-

ческое и ультразвуковое обследование пациента 

позволяет своевременно поставить правильно ди-

агноз. А разбор ситуационных задач, где присутст-

вуют клинические данные, лабораторно-

инструментальные исследования, дифференци-

альная диагностика, способствуют развитию кли-

нического мышления. Курация пациентов позво-

ляет обобщить имеющиеся значения по конкрет-

ному заболеванию. Общение с пациентом делают 

рутинные методы диагностики наглядными и за-

поминающимися.  

Таким образом, одной из важных задач препо-

давания «Внутренних болезней» является освоение 

практических навыков и овладение основами 

ультразвукового исследования, что развивает кли-

ническое мышление. А это важно для врача любой 

специальности. 
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В современных условиях развития общества 

возрастают требования к уровню подготовки кад-

ров. Перед высшей школой стоит задача подгото-

вить конкурентоспособного специалиста, обла-

дающего следующими качествами: профессио-

нальная компетентность, ответственность и мо-

бильность, аналитическое мышление, информаци-

онная и правовая культура, готовность к постоян-

ному обновлению знаний и навыков, способность 

применять новые знания для успешного решения 

профессиональных задач. С этой целью ведется 

поиск эффективных методов организации и 

управления учебно-познавательной деятельностью 

студентов. 

При изучении учебного материала основной 

центр тяжести приходится на самостоятельную 

внеаудиторную работу. Эффективность самостоя-

тельной работы студентов зависит от рациональ-



ного сочетания в учебном процессе традиционных 

средств (работа с учебниками, учебными и учебно-

методическими пособиями) и интерактивных 

форм обучения с использованием современных 

информационных технологий. 

Для эффективности усвоения учебного мате-

риала и формирования у студентов осознанного 

устойчивого интереса к изучению предмета, в сис-

теме оценки их знаний учитывается творческий 

рейтинг. Баллы по внеаудиторной работе, состав-

ляющие творческий рейтинг студента, начисляют-

ся за участие в работе студенческого научного 

кружка, выступление с докладом на научной кон-

ференции с последующей его публикацией в виде 

тезисов или статьи в сборнике, а также за подго-

товку студентами мультимедийной презентации в 

программе PowerPoint по одной из лекционных 

тем или теме УИРС. 

Современные информационные технологии 

дают большие возможности, позволяющие прив-

нести в процесс обучения элемент новизны, рас-

ширить и углубить базу теоретических знаний, 

развить познавательный интерес, творческую ак-

тивность студентов и придать практическую зна-

чимость результатам обучения. 

Одним из наиболее удачных методов актива-

ции познавательной деятельности студентов, явля-

ется подготовка мультимедийных презентаций, 

позволяющая вовлечь студентов в процесс творче-

ского осмысления изучаемого учебного материала. 

При подготовке мультимедийных презента-

ций, студенты используют текстовые фрагменты, 

фотографии, рисунки, видео- и аудиоматериалы, 

полученные из разных источников. В результате 

происходит формирование умения работать с раз-

личными базами данных. Передача информации 

сопровождается созданием различных структурно-

логических схем, опорных конспектов, диаграмм, 

что позволяет представить учебный материал как 

систему ярких, опорных образов.  

Работа по созданию презентаций сопровожда-

ется концентрацией и систематизацией учебного 

материала, выделением ключевых понятий и тер-

минов, что связано с анализом, синтезом и обоб-

щением полученной информации, то есть с опера-

циями активной мыслительной деятельности. Это 

влечет за собой более глубокое понимание студен-

тами учебного материала и более высокий уровень 

усвоения дисциплины. Сжатие учебной информа-

ции в схемы позволяет уменьшить ее объем и спо-

собствует оптимизации процесса запоминания 

материала благодаря его систематизации и нагляд-

но-образной подаче.  

Подготовка мультимедийных презентаций 

создает своеобразную опору для мышления, раз-

вивает навыки наглядного моделирования, что 

является способом повышения интеллектуального 

и профессионального потенциала студентов. 

В процессе подготовки мультимедийных пре-

зентаций студенты приобретают следующие уме-

ния и навыки: 

- использование современных информацион-

ных технологий для сбора и анализа научной ин-

формации по актуальным вопросам из разных ис-

точников; 

- умение ориентироваться в профессиональ-

ных источниках информации (образовательные 

порталы, научные журналы, сайты); 

- умение кратко и точно излагать учебный ма-

териал;  

- способность самостоятельно делать выводы и 

обобщения; 

- владение профессиональной терминологией; 

- формирование навыков аналитического 

мышления; 

- способность работать самостоятельно. 

Все это способствует достижению цели овладе-

ния профессиональными и общекультурными 

компетенциями. 

Информационные технологии открывают ши-

рокие возможности для проявления творческой 

инициативы студентов, а также для активизации 

их познавательной деятельности. Они позволяют 

добиться более качественного усвоения материала 

дисциплины при увеличении заинтересованности 

студентов в результатах своей работы, что в свою 

очередь способствует повышению эффективности 

и качества подготовки будущих врачей и провизо-

ров. 

Выводы: 

1. Введение творческого рейтинга в систему 

модульно-рейтинговой оценки знаний позволило 

стимулировать внеаудиторную самостоятельную 

работу студентов, а также усилить их интерес к 

изучаемой дисциплине.  

2. Подготовка студентами мультимедийных 



презентаций, с целью повышения творческого 

рейтинга, способствует более детальному и глубо-

кому изучению учебного материала, увеличению 

выживаемости знаний, развитию мышления и ис-

следовательских навыков, формированию умения 

анализировать научную литературу и излагать 

проработанный материал. 
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Лузгина Н. Н. 
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В дидактике в последние годы рефлексия вы-

деляется как этап учебного занятия или компонент 

учебной деятельности, где рефлексия понимается 

«как действие оценки степени усвоения тех изме-

нений, которые произошли в самом субъекте» [1]. 

Проблема, с которой приходится сталкиваться 

при внедрении элементов рефлексии в учебный 

процесс на факультете профориентации и дову-

зовской подготовки (ФПДП), состоит в том, что 

слушатели часто не испытывают потребности в 

осознании своего развития или приращения, не 

обнаруживают причин своих результатов или про-

блем, затрудняются сказать, что происходит в ходе 

их деятельности. 

В современной педагогике под рефлексией по-

нимают самоанализ деятельности и её результатов. 

Она выполняет диагностическую функцию, кон-

статируя уровень развития участников педагогиче-

ского процесса и их взаимодействие, уровень эф-

фективности этого взаимодействия. 

Структурообразующим компонентом 

рефлексии в учебном процессе, на наш взгляд, 

является рефлексия слушателем своей 

деятельности, своего развития. 

Без понимания способов своего учения, 

механизмов познания и мыследеятельности 

слушатели не могут присвоить тех знаний, 

которые они добыли. Рефлексия помогает им 

сформулировать получаемые результаты, 

переопределить цели дальнейшей работы, 

скорректировать свой образовательный путь. Если 

физические органы чувств для человека есть 

источник его внешнего опыта, то рефлексия – 

источник внутреннего опыта, способ 

самопознания и необходимый инструмент 

мышления. 

Рефлексия как образовательная деятельность 

относится к двум областям: 

- онтологической, представляющей собой 

содержание предметных знаний; 

- психологической, обращенной к субъекту 

деятельности и самой деятельности [1]. 

Осмысливая собственную творческую работу, 

слушатель акцентирует внимание как на 

«знаниевых» продуктах деятельности, так и на 

структуре самой деятельности, которая привела к 

созданию данных продуктов. 

Способность к рефлексии проявляется: 

- в умении отличать известное от неизвестного, 

знании о своем незнании; 

- в умении определить, каких знаний и умений 

не хватает для успешных действий; 

- в умении оценить собственные мысли и 

действия «со стороны», не считая свое мнение 

единственно возможным; 

- в умении критично (но не категорично) 

оценивать мысли и действия других людей. 

При проектировании структуры занятий по 

химии со слушателями ФПДП мы выделяем три 

этапа: вводно-мотивационный, операционально-

познавательный, рефлексивно-оценочный.  

Рефлексивно-оценочный этап занятия служит 

для самоконтроля и выявления слушателями 

уровня своей компетенции, своих затруднений, 

проведения анализа собственной деятельности и ее 

результатов. Слушателям предлагаем тест, кото-

рый соответствует целям данного занятия и явля-

ется формой их представления. Сравнивая свои 

ответы с эталоном и ответами других, у слушателей 

появляется возможность сравнить желаемый и 

достигнутый результаты, количественно измерить 

степень достижения цели [2].  

В процессе рефлексивного этапа занятия, когда 

основное внимание обращается на его 



процессуальную сторону, организуем беседу 

(анкетирование), используя вопросы на 

реконструкцию исполненной деятельности: 

Каковы изменения в моих знаниях? Какие новые 

виды и способы деятельности я применил и 

усвоил? С какими проблемами я столкнулся, 

выполняя это задание? Можно ли было выполнить 

задание рациональнее? Если да, то каким образом?  

На протяжении всего занятия стараемся 

создавать ситуации для развития рефлексивных 

умений слушателей (текущая рефлексия). Так, на 

этапе актуализации опорных знаний у слушателей 

происходит самосознание собственной позиции по 

отношению к изучаемой теме. Далее слушатели 

самоопределяются на результат собственной 

познавательной деятельности. При усвоении 

новых знаний и способов действий создаются 

условия для самоосмысления, самовыражения и 

самоутверждения, при выполнении теста – 

самореализации, при проверке теста и коррекции 

знаний – саморегуляции слушателей [3].  

Обучение деятельности предполагает совмест-

ную учебно-познавательную деятельность коллек-

тива (группы) учащихся. Применяя на занятиях 

коллективный способ обучения, предлагаем слу-

шателям вопросы коммуникативной рефлексии, 

которые направлены на выявление умения рабо-

тать в группе, готовность к сотрудничеству, освое-

ния коммуникативных способов познания. 

На занятиях по химии нами апробированы 

приемы и методы формирования рефлексивных 

навыков слушателей: устное обсуждение, анкети-

рование, рефлексия с опорой на цели занятия, со-

общенные преподавателем или выдвинутые слу-

шателями, рефлексивные ситуации, рефлексия 

деятельности по решению задач. 

Работа слушателей по целеполаганию и 

рефлексии органично включается в учебный 

процесс, делает его осознанным и продуктивным. 

Рефлексия – необходимая составляющая 

умения учиться, она может быть сформирована 

средствами учебной деятельности. В основе 

технологии формирования рефлексии лежит 

алгоритм, который через организованное обучение 

можно представить следующим образом: обучение 

и развитие осуществляется через практическую 

деятельность, фиксируемые затруднения, 

проблемные ситуации, акты осознавания 

затруднений и проблемных ситуаций, 

последующую рефлексивную критику действий и 

проектирование новых действий, и их реализацию 

(выполнение) [1,2]. 

Опыт внедрения рефлексивной деятельности в 

практику работы убедил нас, что способность 

слушателя поставить цель, спланировать ее 

достижение, выполнить запланированное и 

проанализировать результат - есть одно из 

необходимых условий выхода личности на 

саморазвитие. Слушатель получил возможность 

взглянуть на самого себя «изнутри» и «извне», 

сравнить себя с другими, оценить свои поступки, 

научиться принимать себя и других. 

Выращивание рефлексивной способности и 

способности понимать может быть особой 

педагогической задачей и, следовательно, быть 

особым типом содержания образования вместе с 

умением организовать свою деятельность. 
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Учебный процесс в медицинском ВУЗе, в част-

ности, на клинических кафедрах, состоит из не-

скольких частей: теоретического повторения изу-

чаемой темы, самостоятельной курации пациентов 

с последующим клиническим разбором тематиче-

ских больных и оттачиванием практических навы-

ков у обучаемых, тестового контроля с целью про-

верки качества усвоения пройденного материала, 

управляемой самостоятельной работы (УСР) и са-

моподготовки дома.  

Иногда в отделениях стационара отсутствуют 

больные по теме занятия или клинические прояв-

ления данной нозологической единицы уже купи-

ровались. В данной ситуации на помощь препода-

вателю приходят подготовленные заранее наборы 

фото материалов по теме, подборки УЗИ, рентге-

нологических снимков, видеоролики. Удачным 

сочетанием перечисленных выше учебных посо-

бий является электронный учебник. 

Целью настоящего исследования является оп-

ределение места электронных учебников в учебном 

процессе, при самоподготовке и УСР. 

Преимуществом электронного учебника явля-

ется более качественное изображение предлагае-

мого материала, т.к. учебные пособия, издаваемые 

в РИПЦ в черно-белом варианте (вместо предло-

женного цветного), гораздо менее презентабель-

ные, показательные. 

На кафедрах педиатрии, акушерства и гинеко-

логии усилием преподавателей создана как от-

дельно взятые демонстрационные материалы, по-

именованные выше, так и изданы электронные 

учебники (например, пропедевтика детских болез-

ней). Кроме того, для лучшего усвоения материала 

подготовлены и изданы электронные учебники по 

элективным курсам.  

В электронный учебник вошли: теоретические 

материалы, тематический подбор фотографий, 

данных УЗИ, рентгенологических снимков, тесты, 

задачи и видеоролики  

В текстовой части учебника содержатся сведе-

ния, необходимые для подготовки к занятию и тес-

ты, способные дать оценку усвоения темы. Полу-

ченные знания подкрепляются задачами, которые 

должен решить студент после ознакомления с тео-

ретическим материалом.  

Для закрепления материала в каждом разделе 

есть подбор фотографий, лент УЗИ, ЭКГ, рентге-

новских снимков. При желании обучающийся мо-

жет проконтролировать себя по ним. 

В конце каждого раздела приводится видеоро-

лик, где преподаватели кафедры показывают на 

практике как должно быть выполнено то или иное 

действие. Студенты могут отработать эти навыки 

даже друг на друге, чтобы у постели больного чув-

ствовать себя увереннее. 

При издании следующего учебного пособия 

нами планируется ввести в него алгоритмы осмот-

ра больных с разными нозологическими формами 

заболевания. Это делается с той целью, чтобы при 

сдаче практических навыков на курсовом и госу-

дарственном экзаменах экзаменуемый четко знал, 

что от него требуется, сколько баллов он макси-

мально может получить за осмотр больного и ка-

ким образом у него получается оценка по практи-

ческим навыкам. Такую подготовку мы обязатель-

но проводим со студентами, защищающим честь 

ВУЗа на предметных олимпиадах, действия по-

следних доводится до автоматизма и никогда не 

возникает вопрос «почему мне снижена оценка?». 

Приводим пример алгоритма осмотра ребенка с 

заболеванием ЖКТ. 

Задача. Игорь, 8 лет 

Жалобы на снижение аппетита, боли в животе 

без четкой локализации и связи с приемом пищи, 

неприятный запах изо рта. 

Анамнез заболевания: боли в животе беспоко-

ят около 2-х лет, ранее не обследован, ухудшение 

состояния в течение последних 2-х недель. Наслед-

ственность не отягощена. Из перенесенных забо-

леваний: ОРИ, гайморит, паховая грыжа (опери-

рован в 2000 году). Из чего  складывается оценка… 

 



Вымыл руки   1балл 

Как вступил в контакт с больным ребенком?  1балл 

Правильно ли сел к постели?  1балл 

Помогал ли ребенку раздеться и одеться?  1балл 

Не допускал ли грубых деонтологических ошибок при докладе о больном   1балл 

цвет   1балл 

влажность   1балл 

эластичность   1балл 

дермографизм   1балл 

измерение толщины подкожно-жировой клетчатки   1балл 

оценка состояния питания  1балл 

тургор мягких тканей  1балл 

пальпация периферических лимфоузлов  1балл 

пальпация щитовидной железы  1балл 

осанка  1балл 

плоскостопие 1балл 

сила мышц  1балл 

тонус мышц 1балл 

подсчет пульса на обеих руках 1балл 

определение границ относительной сердечной тупости 1балл 

аускультация сердца 1балл 

измерение АД 1балл 

сравнительная перкуссия легких  1балл 

аускультация легких 1балл 

частота дыханий в минуту  1балл 

характеристика языка 1балл 

осмотр живота, симметричность, участие в акте дыхания 1балл 

поверхностная пальпация живота 1балл 

сравнительная пальпация живота  1балл 

пальпация белой линии живота  1балл 

методом перкуссии 1балл 

методом флюктуации 1балл 

сигмовидная 1балл 

слепая 1балл 

поперечно-ободочная 1балл 

восходящая 1балл 

нисходящая 1балл 

определение методом пальпаторной аускультации 1балл 

большой кривизны желудка 1балл 

пальпация печени 1балл 

размер печени по Курлову 1балл 

пальпация селезенки  1балл 

пальпация и перкуссия поджелудочной железы 1балл 

пальпация мезентериальных лимфоузлов 1балл 

Мюсси-Георгиевского 1балл 



Ортнера 1балл 

Керра 1балл 

Мерфи 1балл 

Де-Жардена 1балл 

Мейо-Робсона 1балл 

Кача 1балл 

зона Шоффара 1балл 

Осмотр полости рта  1балл 

Аускультация живота 1балл 

Осмотр области ануса (в отдельной комнате) 1балл 

общий анализ крови (эозинофилия)  1балл 

общий анализ мочи (норма) 1балл 

соскоб на энтеробиоз (положительный) 1балл 

кал на цисты лямблий (норма) 1балл 

копрограмма (норма) 1балл 

биохимический анализ крови (норма) 1балл 

УЗИ органов брюшной полости (замедленное опорожнение желчного пузыря за счет спазма 

сфинктеров желчевыводящих путей) 
1балл 

ЭФГДС (поверхностный гастродуоденит) 1балл 

патологогистологическое исследование (хронический с умеренной активностью гастрит, со сла-

бовыраженной активностью дуоденит, HP (-)  
1балл 

фракционное исследование желудочного сока (кислотообразующая функция желудка сохране-

на) 
1балл 

экспресс уреазный тест (отрицательный) 1балл 

ЭКГ (норма)  1балл 

УЗИ щитовидной железы (гиперплазия щитовидной железы)  1балл 

кал на яйца гельминтов (норма) 1балл 

хронический поверхностный гастродуоденит с сохраненной 

кислотообразующей функцией желудка, период обострения 
1балл 

дискинезия желчевыводящих путей по гипокинетическому, гипертоническому типу  1балл 

энтеробиоз  1балл 

эндемический зоб I степени   1балл 

ИТОГО: 

Считается полученный процент правильных ответов 68 баллов.=100%  

68 баллов 

 

 

На кафедрах существует несколько элективных 

курсов. Принимая во внимание тот факт, что нами 

выбраны для изучения интересные, но трудные 

для восприятия темы: рефлексотерапия, массаж и 

уход за детьми первого года жизни,- электронные 

учебники помогают осмыслить материал, дают 

возможность повторить, а то и выучить (особенно 

рефлексотерапию) дома.  

Как правило, учебных часов, отведенных на 

элективные занятия не много (30 часов), темы об-

ширны, а сами занятия проводятся во второй по-

ловине дня и пациенты в это время бывают заняты 

(встречаются с родителями и т.д.), следовательно, 

чаще в удельном весе занятий преобладают лек-

ции. Видеоролики позволяют (перед тем как пойти 

к пациентам) освоить предложенные действия до-

ма.  

Курс рефлексотерапии вообще теоретически 

очень насыщен, требует значительных усилий для 

запоминания, «реанимации» знаний, полученных 

на нормальной и топографической анатомиях, 

большого количества времени для усвоения и 



здесь электронный учебник просто незаменим. 

Следовательно, электронный учебник – это хо-

роший вспомогательный материал для педагогов, 

друг и помощник для студентов, при его использо-

вании модифицируется, оживляется, совершенст-

вуется учебный процесс.  

Использование электронных средств обучения 

позволяет «приблизить» современную молодежь к 

процессу познания дисциплин, которые, с их точ-

ки зрения, понадобятся (если понадобятся!) совсем 

не скоро, или подойти к которым в настоящее 

время им бывает страшновато. Имея дома в филь-

мотеке такие материалы будущие врачи и родите-

ли смогут спустя некоторое время вернуться сами 

и найти ответы на интересующие их вопросы.  
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Предметное обучение реализует в своей основе 

общие тенденции развития образования, и отра-

жает такие явления, как увеличение интегратив-

ных процессов, углубление дифференциации обу-

чения, фундаментальности содержания предмета. 

В значительной степени этому способствует техно-

логизация обучения в условиях широкого внедре-

ния новых информационных технологий в прак-

тику преподавания всего комплекса естественных 

наук и фармацевтической ботаники, в частности. 

Базой современного образования становятся 

информационные технологии. Информационная 

технология обучения – это педагогическая техно-

логия, использующая специальные способы, про-

граммные и технические средства (кино, аудио- и 

видеосредства, компьютеры, телекоммуникацион-

ные сети) для работы с информацией. Информа-

ционные технологии обучения обеспечивают ус-

ловия для создания новых возможностей передачи 

знаний, восприятия знаний, оценки качества обу-

чения и развития личности обучаемого в ходе 

учебно-воспитательного процесса. 

Успешная работа высшего учебного заведения 

невозможна без постоянного совершенствования 

его деятельности. В условиях стратегического пла-

нирования деятельности образовательного учреж-

дения необходимым условием является примене-

ние инновационных деятельноститехнологий в 

различных компонентах образовательного процес-

са. Основой инновационной деятельности вуза 

является внедрение инноваций всеми субъектами 

образовательной деятельности: студентами и пре-

подавателями. Инновационный характер содер-

жания образования обеспечивается качественным 

использованием практических навыков препода-

вателей, непосредственно связанных с внедрением 

инноваций. Внедрение современных информаци-

онных технологий в образовательный процесс це-

лесообразно в том случае, если имеется: 

- доступ к большому объему учебной инфор-

мации;  

- образная наглядная форма представления 

изучаемого материала;  

- наличие активных методов обучения и др.  

В практике преподавания фармацевтической 

ботаники используются следующие инновацион-

ные технологии: компьютерные презентации; тес-

тирующие программы; информационно-

поисковые системы; электронные образователь-

ные ресурсы (система Moodle). 

Мультимедийные технологии, используемые в 

процессе преподавании фармацевтической бота-

ники, открывают возможности: 

 - преподавателю использовать интеллектуаль-

ные формы его труда; 

- более активизировать процесс представления 

информации, сделав эту информацию более емкой 

и информативной; 

- являясь комплексными, поскольку обладают 

признаками словесных, демонстрационных и 

практических возможностей, позволяют исполь-

зовать все каналы передачи информации.  

 Используя системы мультимедиа, позволяю-

щие объединить возможности компьютера и зна-



ния преподавателя, стало возможным создание 

электронных учебников, характеризующихся бо-

лее наглядным, красочным представлением мате-

риала и мобильным доступом к информации.  

Наиболее используемой формой информаци-

онных технологий при чтении лекций по фарма-

цевтической ботанике является презентация. 

Представление учебного материала в виде презен-

тации позволило: 

- повысить информативную емкость лекции, 

привлекая дополнительные источники информа-

ции и делать ссылки на эти источники в процессе 

ее чтения;  

 - возможность использования комбинирован-

ных форм представления информации - данные, 

графическое изображение, анимация; 

- наглядное, полное, структурированное пред-

ставление учебного материала; 

- многослойность представления учебного ма-

териала по уровню сложности;  

- сделать более доступной «обратную связь» 

преподаватель – студент, что позволяет опреде-

лить готовность студентов к освоению следующей 

темы; 

 - привнести элемент новизны, повысить инте-

рес студентов к приобретению знаний, облегчить 

преподавателю задачу представления материала; 

 - использовать анимированное представление 

материала позволяющие, сформировать целост-

ную картину биологического процесса.  

Тестовый контроль знаний позволяет создать 

достаточно обширную, легко обновляемую базу 

вопросов и обеспечивает: 

- системность, регулярность проведения кон-

троля (тестовый контроль знаний при сдаче кол-

локвиумов, входной контроль на лабораторных 

занятиях) на всех этапах процесса обучения, в со-

четании с другими видами контроля; 

- объективность контроля; 

- дифференцированный подход, позволяющий 

учитывать специфические особенности изучаемой 

дисциплины: использование в тестах рисунков, 

схем; 

 - усиление мотивации к обучению; 

 - активизация процесса обучения: использо-

вание рейтинговой системы оценки знаний при 

всех видах контроля.  

Соблюдение этих требований обеспечивает на-

дежность контроля знаний и решение задач обуче-

ния.  

В настоящее время существует множество под-

ходов для активизации познавательного интереса 

и творческой активности студентов при освоении 

учебной программы Вуза. Информационно-

поисковые системы обеспечивают правильную 

организацию поиска материалов как в процессе 

подготовки преподавателя к занятиям, лекциям, 

так и при освоении студентами учебной програм-

мы дисциплины. Использование информационно-

поисковых систем в процессе подготовки к раз-

личным видам учебных занятий по фармботанике , 

к примеру, написание реферата по индивидуаль-

ному заданию при выполнении программы учеб-

ной практики по ботанике, формирует у студентов 

способность искать информацию по заданному 

критерию, классифицировать отобранный матери-

ал по значимости и соответствию содержания ре-

ферата, умение использовать и выделять наиболее 

существенные разделы в полученной информации.  

Электронные образовательные ресурсы, а 

именно дистанционная система управления обу-

чением MOODLE позволяет более эффективно 

организовать учебный процесс для студентов за-

очной формы обучения. Дистанционное обучение, 

обеспечивает образовательные возможности, 

свойственные очному обучению, а также целый 

ряд дополнительных услуг, возникших в связи с 

развитием современных информационных и ком-

муникационных педагогических технологий. 

Представление учебного материала в электронном 

виде (электронный УМК: учебная программа, лек-

ции, практикум и др.) делает возможным работу с 

учебными заданиями (контрольные работы, тесты 

и др.) в межсессионный период. Использование 

электронных материалов способствует усилению 

роли самостоятельной работы студента, большей 

адаптации обучаемого к учебному материалу с уче-

том собственных возможностей и способностей, 

регулирования интенсивности обучения на раз-

личных этапах учебного процесса, самоконтроля, 

позволяет внести существенные изменения в 

структуру и организацию учебного процесса при 

заочной форме обучения, повысить эффектив-

ность и качество обучения, активизировать моти-

вацию познавательной деятельности в процессе 

обучения. 



Использование вышеуказанных инновацион-

ные технологий повышают доступность воспри-

ятия учебного материала, критическое его осмыс-

ление, способствуют систематизация знаний у сту-

дентов, развитие творческого мышления, способ-

ствует саморазвитию и самообразованию, снятию 

психологической инерции у студента.  
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В современных условиях особую актуальность 

приобретает необходимость совершенствования 

образования взрослых. Направленность иннова-

ций нужно сочетать с формированием умений ви-

деть социальные последствия технических, техно-

логических и прочих нововведений, с развитием 

чувства личной ответственности за результаты и 

последствия своей деятельности [1,2]. 

Возрастают требования к качеству профессио-

нальной подготовки специалистов. Между тем, в 

системе повышения квалификации и переподго-

товки кадров еще недостаточно учитываются объ-

ективные тенденции, свойственные развитию об-

разования в целом. Острыми становятся противо-

речия между индивидуальными стратегиями лич-

ностно-профессионального развития специали-

стов и отсутствием в системе переподготовки кад-

ров адекватных моделей и технологий обучения. 

Образовательная деятельность взрослых имеет 

ряд отличительных особенностей: большое значе-

ние приобретает общая позиция обучающегося как 

субъекта познавательной деятельности, связанная 

с потребностью в обоснованности смысла обуче-

ния, в самостоятельности, в опоре на личный и 

профессиональный опыт [2]. 

Анализ запросов представительной выборки 

взрослых людей разных профессиональных групп 

показывает, что глубокий интерес к предмету, как 

правило, полифункционален и включает в себя 

потребность в новизне, в теоретическом осмысле-

нии фактов, в практической реализации знаний. 

Запросы профессиональных групп определяют не 

только избирательность познавательной деятель-

ности, но и специфику способов получения ин-

формации, стиль их познавательной деятельности. 

Обучаемость взрослых людей достаточно высока. 

Спады в развитии интеллектуальных функций на-

ступают в относительно поздние сроки, они очень 

индивидуальны и зависят от конкретных условий 

жизни человека. Активность, избирательность, 

самоорганизация – основные качества, характери-

зующие познавательную деятельность взрослых. 

Индивидуальные познавательные особенности, 

проявляющиеся в обучении, достаточно многооб-

разны: это - стратегии познания, индивидуальные 

различия в познании как способности; различия в 

познавательных структурах (личностные конст-

рукты, субъективная психосемантика); влияние 

личностных свойств на познавательные процессы, 

когнитивные стили. 

Опираясь на андрагогический подход [2, 3], 

можно наиболее полно характеризовать следую-

щие особенности обучения взрослых: 

потребности, мотивы и профессиональные 



проблемы взрослого играют ведущую роль в про-

цессе его обучения;  

взрослый обладает опытом, который может 

быть использован как при его обучении, так и при 

обучении его коллег;  

взрослый рассчитывает на немедленное при-

менение результатов обучения;  

у взрослого обучающегося много ограничений 

в учебе;  

процесс обучения взрослого эффективен, если 

организован в виде совместной деятельности обу-

чающегося и преподавателя и носит характер 

партнерства;  

взрослый имеет ряд психологических барье-

ров, препятствующих эффективному обучению: 

стереотипы, установки, опасения, а также индиви-

дуальный стиль деятельности, выработанный в 

прежнем профессиональном опыте. 

Успех специалисту обеспечивают такие умения 

и качества, которые характеризуют самостоятель-

ность личности, а именно: способность получать и 

применять информацию; анализировать, оцени-

вать альтернативы; выстраивать ход решения про-

блемы; ориентироваться в неожиданных ситуаци-

ях, находить новые подходы к решению нестан-

дартных проблем.  

Показатели личностно-профессионального 

развития специалиста социально ориентирован-

ных профессий могут быть определены следую-

щим образом: 

1) направленность личности на профессио-

нальную деятельность;  

2) мера осознания социальной значимости 

профессии;  

3) понимание ценности человеческой личности 

и гуманистической сущности профессии; 

4) признание профессии как способа творче-

ской самореализации личности;  

5) уровень профессиональной компетентности. 

Среди значимых личностно-

профессиональных качеств, описанных во многих 

исследованиях, выделим следующие: 

на психофизиологическом уровне - эмоцио-

нальная устойчивость, выдержка, спокойствие, 

способность реально взвешивать обстановку, ус-

тойчивость к стрессу;  

на интеллектуальном уровне – научно-

гуманистическое мировоззрение, логичность 

мышления, профессиональная рефлексия, четкое 

представление о сложности природы и поведения 

человека; творчество, проницательность, анали-

тичность и прогностичность мышления; 

на личностном уровне - направленность на 

другого, профессиональная мотивированность, 

активность, коммуникабельность и позитивное 

отношение к людям, тактичность в общении, со-

гласование своих интересов с интересами другого 

и группы, нравственность, ответственность, сме-

лость в решении практических вопросов. 

Таким образом, в процессе подготовки и по-

вышения квалификации кадров необходимо фор-

мировать социально-психологическую компетент-

ность специалиста и учитывать индивидуальную 

траекторию личностно-профессионального разви-

тия, что будет содействовать обеспечению эффек-

тивности современного процесса профессиональ-

ного образования. 

Современные социальная и образовательная 

ситуации обусловливают необходимость исполь-

зования таких взаимосвязей содержания, форм и 

методов обучения, которые способствуют разви-

тию личности взрослого человека как активного 

субъекта деятельности, познания и общения, спо-

собного осознавать и решать свои личные и соци-

альные проблемы. Отбор и структурирование со-

держания образования должны осуществляться с 

учетом личностных интересов, потребностей и ин-

дивидуальных особенностей разных категорий 

обучающихся взрослых. Необходимо создание и 

использование персонифицированных программ 

обучения и особенно повышения квалификации, 

более широкое использование наставничества с 

поддержкой индивидуального стиля деятельности 

обучающихся взрослых.  
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Современное развитие фармации требует под-

готовки знающих квалифицированных специали-

стов, способных решать самые разные задачи в 

профессиональной области. Уровень профессио-

нальных знаний, умений и навыков, необходимых 

высококвалифицированному провизору, может 

быть сформирован лишь на основе глубокого изу-

чения фундаментальных наук, среди которых важ-

ное место занимает физика. Это положение дел 

отражено в квалификационных характеристиках 

провизоров и закреплено «Образовательным стан-

дартом специальности 1-79 01 08 «Фармация», вве-

денным в действие постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 12.06.2008 

года, №50. 

«Образовательный стандарт» отражает требо-

вания, предъявляемые к знаниям провизора, вклад 

курса «Физика и биологическая физика» в его тео-

ретическую и практическую подготовку. Он также 

определяет содержание и является основой орга-

низации учебного процесса по изучению данной 

дисциплины. На основе «Образовательного стан-

дарта» формируется учебный план и учебная про-

грамма дисциплины. 

При подготовке будущего провизора следует 

иметь в виду три аспекта: общетеоретическую под-

готовку, практическое использование теоретиче-

ских знаний и выработку навыков работы с лабо-

раторной аппаратурой. На решение указанных за-

дач и направлена работа кафедры, т.е. на изучение 

тех разделов и отдельных тем физики, которые 

имеют профессиональную значимость и тесно свя-

заны с медицинской практикой. 

В соответствии с требованиями стандарта по 

специальности «Фармация», особое внимание в 

учебном процессе уделяется следующим вопросам: 

• роль и значение физики и биофизики в 

подготовке провизора; 

• фундаментальные константы физики; 

• основные положения и законы физики и 

биофизики; 

• механизмы действия физических факторов 

на живые организмы; 

• методы теоретических и эксперименталь-

ных исследований в фармации; 

• теоретические основы, устройство и прак-

тическое применение приборов и аппаратов, ис-

пользуемых при проведении лабораторных анали-

зов и определении физических характеристик ве-

ществ. 

Учитывая, что объём информации всё время 

растёт, уровень теоретической подготовки, полу-

ченной в вузе, должен дать возможность провизо-

ру в дальнейшем самостоятельно совершенство-

вать свои профессиональные знания, работать 

творчески. 

В практической медицине всё более широкое 

применение находят приборы и аппараты, которые 

широко используются при проведении лаборатор-

ных медицинских анализов, разработке и произ-

водстве новых лекарственных форм. В связи с этим 

при подготовке будущего провизора необходимо 

дать студентам прочные знания о физических 

принципах работы и эксплуатации разнообразной 

аппаратуры и технических приборов, используе-

мых в фармации. 

Как показывает опыт работы, наилучший ре-

зультат достигается, если при изучении отдельных 

тем курса использовать комплексный подход, об-

думанно сочетая и взаимодополняя различные 

форм учебных занятий в процессе изучения от-

дельных тем и разделов.  

Лекция является ведущей организационной 

формой обучения. Она обеспечивает формирова-

ние у студентов системы знаний, представляющей 

для них профессиональное значение. Поэтому пе-

ред преподавателем стоит задача выделить и 

включить профессионально значимый материал в 

лекционный курс, а некоторые вопросы вынести 

на контролируемую самостоятельную работу.  

В процессе изучения курса важным является 

реализация принципа связи теории с практикой, 

раскрытие практической значимости для фарма-

ции излагаемых теоретических положений, ис-



пользование конкретных примеров демонстри-

рующих важность изучаемых физических законов 

для специалиста-провизора. Эти вопросы решают-

ся на практических и лабораторных занятиях. 

Практические занятия имеют целью закрепле-

ние и углубление знаний студентов, выработке у 

них четкого представления о сущности и содержа-

нии физических законов и явлений. Практические 

занятия являются связующими звеном между тео-

рией и применением ее положений на практике, 

важным фактором формирования профессио-

нальных качеств будущего специалиста. При про-

верке знаний по теме практического занятия соче-

тается индивидуальная и фронтальная формы 

контроля (опрос и тестирование). 

Требования «Образовательного стандарта» 

можно считать выполненными только в том слу-

чае, если на основе приобретённых теоретических 

знаний будут сформированы у студента умения и 

навыки. Поэтому изучение отдельных тем на прак-

тических занятиях дополняется выполнением сту-

дентами лабораторных работ, т.е. заданий экспе-

риментального характера. Главная цель лабора-

торного практикума – экспериментально обосно-

вать теоретические положения дисциплины, обес-

печить понимание студентами изучаемых физиче-

ских закономерностей и форм их проявления, вы-

работать элементарных навыков проведения фи-

зического эксперимента. Тематика лабораторных 

работ определяется главным образом потребно-

стями будущей профессии. Практикум призван 

дать студенту-провизору определённые знания о 

физических принципах работы разнообразной ап-

паратуры, выработать начальные навыки эксплуа-

тации медицинского оборудования; ознакомить с 

техникой безопасности при его применении; дать 

представление о допустимых нормах воздействия 

на организм человека различных физических фак-

торов.  

Например, при изучении темы «Взаимодейст-

вие электромагнитного излучения с веществом» 

студенты прослушивают лекцию, в которой опре-

деляется круг вопросов, рассматриваемых в дан-

ной теме. В частности рассматривается вопрос об 

использовании нормальной дисперсии для изме-

рения показателя преломления и дальнейшего оп-

ределения молекулярной рефракции веществ; яв-

ления поглощения энергии света в концентраци-

онной колориметрии и для получения спектров 

поглощения. 

Дополняет изучение данной темы выполнение 

трёх лабораторных работ: «Определение показате-

ля преломления вещества с помощью рефракто-

метра», «Изучение фотоэлектроколориметра», 

«Изучение спектров поглощения вещества с по-

мощью спектрофотометра». Такой подход практи-

куется на кафедре при изучении большинства тем 

курса. 

Таким образом, преподавание курса «Физика и 

биологическая физика» и реализация требований 

«Образовательного стандарта» вызывает необхо-

димость постоянного совершенствовании органи-

зационных и методических приемов с целью по-

вышения эффективности обучения будущих спе-

циалистов-провизоров. 
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Актуальность. Проблема создания и рецензи-

рования качественных школьных учебников неод-

нократно обсуждается не только в педагогических 

коллективах, но и в различных средствах массовой 

информации. Качество учебной литературы важно 

не только для школьников и их учителей, но и для 

составителей заданий централизованного тестиро-

вания, которые должны соответствовать материа-



лу учебников, но при этом проверять знание пред-

мета, а не опечаток в учебнике. К сожалению, ино-

гда неточности учебных пособий проникают и в 

задания ЦТ, что отрицательно сказывается на 

имидже данной формы проведения вступительных 

испытаний. 

Из использующихся в настоящее время 

школьных учебников по биологии наиболее полно 

проанализированы опечатки и неточности учебно-

го пособия для 9-го класса в замечательной статье 

заведующего кафедрой анатомии человека ВГМУ 

А.К. Усовича [5].  

Целью данной работы явилось проведение по-

добного анализа главы 1 (Химические компоненты 

живых организмов) и главы 3 (Обмен веществ и 

преобразование энергии в организме) учебного 

пособия по биологии для 10-го класса [1], а также 

изучение причин появления неточностей, путей их 

рассмотрения при проведении практических заня-

тий на подготовительном отделении, влияния 

ошибок в учебнике на содержание вопросов цен-

трализованного тестирования. 

Материал и методы. Проанализировано со-

держание указанных глав школьного учебного по-

собия по биологии на предмет наличия опечаток и 

других неточностей, а также тестовые задания по 

химическим компонентам живых организмов и 

метаболизму, предлагавшиеся абитуриентам при 

проведении централизованного тестирования по 

биологии в 2010—2012 годах [6], [7], [8], то есть 

после выхода рассматриваемого учебного пособия. 

Результаты и обсуждение. При описании уг-

леводов на стр. 24 правильно указано, что в боль-

шинстве из них водород и кислород содержатся в 

таком же соотношении, как и в воде, однако общая 

формула приводится почему-то (CH2O)n (анало-

гичная формула приводится и в школьном учеб-

ном пособии по химии [2] на стр. 175 — CnH2nOn, 

или Cn(H2O)n). На самом деле данная формула 

применима только к моносахаридам, а для рас-

сматриваемых в том же параграфе олиго- и поли-

сахаридов уже не подходит. Причём школьники 

могут сами в этом убедиться, если выведут брутто-

формулу C12H22O11 по изображённым на рис. 14 

стр. 25 структурным формулам дисахаридов или 

рассмотрят её в пособии по химии на стр. 182. По-

этому в нашем пособии [4] приводится более кор-

ректная общая формула углеводов Cn(H2O)m. Такая 

же формула приведена в российском учебнике [3] 

на стр. 37. 

На стр. 29 среди предельных высших карбоно-

вых кислот упомянута арахидоновая, которая от-

носится к непредельным (причём в предыдущем 

издании учебника тех же авторов на её месте была 

арахиновая кислота, которая действительно явля-

ется предельной). Происхождение данной опечат-

ки можно объяснить большей известностью ара-

хидоновой кислоты. На централизованном тести-

ровании, к счастью, вопросов, касающихся состава 

липидов, пока не было. 

На схеме образования водородных связей ме-

жду комплементарными азотистыми основаниями 

в ДНК (рис. 22 на стр. 35) формулы цитозина и ти-

мина приведены не в том виде, что на схеме строе-

ния нуклеотида (рис. 19 на стр. 33), а в зеркальном 

отражении. От десятиклассников, конечно, не тре-

буется запоминать все эти формулы, но интере-

сующихся молекулярной биологией учеников дан-

ное несоответствие может сбить с толку (Дж. Уот-

сон и Ф. Крик, используя такие формулы, вряд ли 

разработали бы свою «двойную спираль»). 

Буквально в следующем параграфе (рис.23 на 

стр. 37) аденин, входящий в состав АТФ, изобра-

жён в виде шестиугольника, что характерно для 

пиримидиновых оснований. Поэтому, рассматри-

вая данный рисунок, целесообразно актуализиро-

вать знания об отличиях пуриновых и пиримиди-

новых азотистых оснований и подвести обучаю-

щихся к выводу, что аденин, как пуриновое осно-

вание, следует изображать в виде шестиугольника, 

соединённого с пятиугольником. 

При рассмотрении схемы процессов энергети-

ческого обмена (рис. 59, стр. 92) можно провести 

межпредметные связи с курсом химии, попросив 

слушателей самостоятельно вывести формулу гли-

когена ((C6H10O5)n), а затем сравнить её с приве-

дённой в учебнике ((C6H11O5)n). Любопытно, что 

точно такая же схема, с такой же опечаткой приво-

дится на стр. 85 российского учебника [3], но там 

ещё и в результате гликолиза образуется молочная 

кислота, хотя в тексте написано, что пировино-

градная. 

Межпредметные связи с химией можно про-

должить и при рассмотрении суммарного «урав-

нения» гликолиза (стр.93):  



С6Н12О6+2Н3РО4+2АДФ+2НАД+ → 

2С3Н4О3+2НАД∙Н+2АТФ+2Н2О 

Из-за того, что восстановленная форма нико-

тинамидадениндинуклеотида изображается в виде 

НАД∙Н, становится непонятным, куда девается 

положительный заряд и два атома водорода из ле-

вой части. Здесь примечателен тот факт, что в за-

даниях А18 3-го, 5-го, 6-го и 10-го вариантов цен-

трализованного тестирования 2011 года [7] ис-

пользуется более удачная формула данного соеди-

нения — НАД∙Н2, 

Аналогично изображается в школьном посо-

бии восстановленная форма никотинамидаденин-

динуклеотидфосфата в реакциях световой и тем-

новой фаз фотосинтеза (стр. 101) — НАДФ∙Н2, и в 

этом случае остаётся непонятным только исчезно-

вение и последующее появление положительного 

заряда. Если же использовать формулу 

НАДФ∙Н+Н+, как это сделано в 8-ом варианте за-

дания А11 централизованного тестирования 2010 

года [6], то отпадает и этот вопрос. 

Цикл Кребса, к счастью, описывается на стр. 93 

только на словах, без уравнений. Ни про один из 

продуктов данного цикла не сказано, в каком ко-

личестве он образуется, за исключением CO2: «аце-

тил-коэнзим А расщепляется с высвобождением 

ещё одной молекулы углекислого газа». Для разби-

рающегося в химии школьника остаётся загадкой, 

куда девается ещё один атом углерода из двух, вхо-

дящих в состав ацетила. 

Не вполне ясна цель рассмотрения уксусно-

кислого брожения. Во-первых, на стр. 95 сказано, 

что брожение — это бескислородный процесс, а в 

уравнение третей стадии этого типа брожения на 

стр. 96 входит кислород. Во-вторых, не приводится 

суммарное уравнение уксуснокислого брожения, 

которое и не может быть получено из приведён-

ных стадий, поскольку неясно куда девается водо-

род, акцептированный на первой стадии никоти-

намидадениндинуклеотидом. В итоге описание 

уксуснокислого брожения не соответствует наибо-

лее распространённому описанию данного процес-

са (окисление уже имеющегося спирта, а не уксус-

ного альдегида до уксусной кислоты). Больше все-

го огорчает, что на данные учебника об уксусно-

кислом брожении опираются вопросы А18 в 4-ом, 

5-ом и 9-ом вариантах централизованного тести-

рования 2011 года [7]. Справедливости ради стоит 

отметить, что абитуриенты могли правильно отве-

тить на данные вопросы, опираясь на свои знания 

об отличиях аэробного и анаэробного дыхания в 

целом и исключив заведомо ложные ответы из 

предложенных. 

При изучении по учебнику других типов бро-

жения сложности у обучающихся могут возник-

нуть только из-за использования формулы НАД∙Н, 

и вследствие этого, неправильных коэффициентов 

перед данным соединением. 

Кроме того из всех уравнений, описывающих 

реакции энергетического обмена, только в уравне-

нии гликолиза учтён факт образования молекулы 

воды при взаимодействии аденозиндифосфата с 

фосфорной кислотой. Во всех остальных случаях 

при их взаимодействии образуется только АТФ, 

хотя из уравнения фосфорилирования, приведён-

ного на стр. 38, чётко видно, что этот процесс об-

ратен гидролизу АТФ и идёт с образованием моле-

кулы воды. 

То же касается уравнения световой фазы фото-

синтеза, а из уравнения темновой фазы (стр.101) 

следует, что гидролиз АТФ происходит без участия 

воды. 

Выводы. Таким образом, далеко не все абиту-

риенты могут осознанно усвоить вопросы химиче-

ского состава и метаболизма живых организмов, 

пользуясь только школьным учебником, без по-

мощи квалифицированного преподавателя. Одна-

ко вызывает оптимизм тот факт, что из 100 про-

анализированных заданий централизованного тес-

тирования, касающихся рассматриваемых вопро-

сов, неточности (причём совершенно не критич-

ные) встречаются только в трёх, а в ряде случаев 

составители ЦТ в явном виде исправляют неточ-

ности учебника. 

Остаётся только посочувствовать школьным 

учителям биологии, вынужденным не только тео-

ретически рассмотреть так «доступно» изложен-

ные довольно сложные вопросы, но и выполнить с 

учениками практическую работу «Решение задач 

на энергетический и пластический обмен». Причём 

далеко не все школьные учителя биологии по об-

разованию являются ещё и учителями химии. 
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«Чудеса творят не компьютеры, а преподаватели» 

 

В последнее время специалисты по-новому оп-

ределяют место информационных технологий в 

образовательных учреждениях. Информационные 

технологии используются в моделировании, кон-

струировании и анализе предметных информаци-

онных сред, их содержательной и дидактической 

компоненты. Конструирование информационных 

предметных сред — принципиально новая задача 

методики преподавания, требующая специальных 

знаний в области дидактики, психологии, управле-

ния.  

Современное общество ставит перед препода-

вателем подготовительного отделения задачу не 

только передать знания и эффективно подгото-

вить слушателей к централизованному тестирова-

нию, но и развить личностно значимые качества 

слушателей. Знания выступают не как цель, а как 

способ, средство развития личности. Богатейшие 

возможности для этого предоставляют современ-

ные информационные компьютерные технологии.  

В отличие от обычных технических средств 

обучения информационные компьютерные техно-

логии позволяют не только насытить обучающего-

ся большим количеством готовых, строго ото-

бранных, соответствующим образом организован-

ных знаний (с точки зрения учебных целей и за-

дач), но и развивать его интеллектуальные, творче-

ские способности, умение самостоятельно приоб-

ретать новые знания, работать с различными ис-

точниками информации, а также интенсифициро-

вать деятельность преподавателя и слушателя, соз-

давать благоприятные условия для их совместной 

работы, т.е. вывести на качественно новый уровень 

применение традиционных методов обучения. 

Можно привести многочисленные примеры, 

подтверждающие эффективность использования 

современных информационных технологий в пре-

подавании биологии на подготовительном отделе-

нии: 

- на этапе предъявления учебной информации 

(обзорные лекции по узловым вопросам общей 

биологии); 

- на этапе повторения и закрепления усвоен-

ных знаний, навыков и умений (программирован-



ный контроль знаний); 

- на этапе промежуточного и итогового кон-

троля достигнутых результатов обучения (зачет, 

тематическое репетиционное тестирование, экза-

мен). 

В каждом разделе биологии, который изучает-

ся на подготовительном отделении есть ряд тем, 

отличающихся сложностью явлений и протекания 

процессов, что делает проблематичным их воспри-

ятие и понимание. Особенно тяжело приходится 

слушателям с образным мышлением, они труднее 

усваивают абстрактные обобщения и без картинки 

не способны понять процесс и изучить явление. 

Развитие их абстрактного мышления происходит 

исключительно посредством образов. Построение 

же познавательного процесса при использовании 

мультимедийных презентаций позволяет макси-

мально облегчить процесс восприятия материала, 

изменить условия протекания процесса, просмот-

реть в хронологическом порядке биологические 

явления и события с оптимальной для усвоения 

скоростью. 

Использование мультимедийных презентаций 

на обзорных лекциях помогает не только трансли-

ровать конспект текста лекции на экране синхрон-

но с чтением лекции, но и понимать различные 

биологические процессы и явления, которые 

сложно представить, оперативно усвоить объем-

ный теоретический материал, выделить основные 

части описываемого объекта в увеличенном мас-

штабе, повысить количество и качество иллюстра-

ций при изложении лекционного материала за 

счет показа изображений соответствующих объек-

тов и установок, обеспечить показ слайдов, выпол-

ненных с использованием программы Power Point, 

что позволяет переключить внимание слушателей 

на основные иллюстрации, схемы, рисунки, табли-

цы или диаграммы, необходимые для изложения 

изучаемого материала.  

Например, на лекции «Введение в биологию. 

Молекулярные основы жизни» применение тща-

тельно продуманного мультимедийного комплекса 

способствует лучшему усвоению непростых для 

понимания слушателей вопросов пространствен-

ного строения молекулы ДНК, уровней организа-

ции белковой молекулы, сущности принципа ком-

плементарности и процесса репликации, особен-

ностей строения молекулы АТФ и процесса осво-

бождения энергии.  

Процессы транскрипции и трансляции, осо-

бенности протекания световой и темновой фаз 

фотосинтеза, которые рассматриваются на лекции 

«Обмен веществ и преобразование энергии в клет-

ке» также вызывают у слушателей ряд затруднений 

в восприятии и осознании, поэтому лишь умелое 

сочетание объяснения и мультимедиа может по-

мочь абитуриентам понять и представить эти про-

цессы. 

Сложными для понимания являются этапы 

аэробного дыхания, их характеристика и энергети-

ческая эффективность. Выявить особенности про-

текания этапов энергетического обмена, указать 

ключевые моменты и энергетический эффект каж-

дого из этапов возможно лишь в том случае, когда 

реально познакомишься со всеми стадиями этих 

процессов. Снабжение рассказа большим количе-

ством соответствующих слайдов, в том числе и 

анимированных (протекание процессов в элек-

тронно-транспортной цепи) помогает слушателям 

детально разобраться с данным вопросом и понять 

его сущность. 

Сопровождение лекционного материала по 

теме «Деление клетки. Размножение и индивиду-

альное развитие» большим количеством необхо-

димых слайдов помогает слушателям не только 

оперативно усвоить объемный материал, но и эф-

фективно разобраться с такими вопросами как 

отличительные особенности митоза и мейоза, их 

цитогенетическая характеристика, сущность бес-

полого и полового размножения, отличия овогене-

за от сперматогенеза у млекопитающих, законо-

мерности эмбрионального развития животных. 

Нелегко поддается пониманию и осмыслению 

тема «Эволюционное учение». Лишь благодаря 

четкому подбору нужных слайдов слушатель мо-

жет реально познакомится с движущими силами 

эволюции и анализом ее результатов, доказатель-

ствами эволюции органического мира и сущно-

стью выделяемых терминов. 

В настоящее время преподавателями кафедры 

подготовлен электронный учебно-методический 

комплекс для дистанционного обучения, который 

содержит: электронные пособия по разделам «Об-

щая биология», «Морфология, физиология и сис-

тематика растений», «Морфология, физиология и 

систематика животных», «Биология человека», 



глоссарии по основным разделам курса биологии, 

блок тестовых заданий для программированного 

контроля знаний по всем разделам курса, рисунки 

и схемы в вопросах и ответах для самоконтроля 

знаний. 

Данный комплекс поможет слушателям ФПДП 

решить следующие дидактические задачи: 

- усвоить базовые знания по предмету и систе-

матизировать их; 

- сформировать навыки самостоятельной ра-

боты с учебным материалом с использованием но-

вых информационных технологий;  

- сформировать навыки самоконтроля и моти-

вацию к учению; 

- оказать учебно-методическую помощь слуша-

телям в самостоятельной работе над учебным ма-

териалом; 

- обеспечить удобную образовательную среду и 

возможности самостоятельного выбора в поиске и 

использовании источников информации. 

Стоит отметить огромную роль использования 

информационных компьютерных технологий и в 

ходе проверки уровня усвоенных знаний, умений и 

навыков слушателей. По окончанию изучения оп-

ределенного раздела биологии слушателям подго-

товительного отделения предлагается пройти про-

граммированный контроль знаний. Программа 

носит не только контролирующий характер (по 

окончанию выполнения теста слушатели видят 

набранное количество баллов), но и обучающий 

характер (они могут проанализировать свои 

ошибки и понять насколько ими усвоен тот или 

иной раздел). Следовательно, использование ком-

пьютерных тестовых заданий не только экономит 

время, расходные материалы, но и дает возмож-

ность слушателям самостоятельно оценить свои 

знания. 

Применение мультимедийных презентаций на 

репетиционных тематических тестированиях и во 

время экзамена также играет весомую роль в про-

цессе закрепления и систематизации знаний. В 

данном случае структурирование большого объема 

информации наиболее приемлемо лишь при по-

мощи программы Роwer Point, с помощью которой 

преподавателю удобно подавать материал в при-

вычной для слушателей форме, и что немало важ-

но, мультимедийные презентации делают слушате-

лей активными участниками учебного процесса. 

Мультимедийные анимационные модели помога-

ют сформировать в сознании слушателя целост-

ную картину биологического процесса, дают воз-

можность самостоятельно «конструировать» про-

цесс, исправлять свои ошибки, самообучаться, 

тренироваться отвечать на наиболее каверзные 

вопросы и, что очень важно, помогают психологи-

чески настроиться на атмосферу экзамена. 

Таким образом, использование современных 

информационных технологий в преподавании 

биологии на подготовительном отделении — это 

неотъемлемая часть в современном естествозна-

нии, где значение компьютерного обучения посто-

янно возрастает. Труд, затраченный преподавате-

лем на управление познавательной деятельностью 

слушателей с помощью средств современных ин-

формационных технологий, оправдывает себя во 

всех отношениях, так как он: 

- повышает качество знаний слушателей и по-

могает преодолевать им трудности в усвоении 

объемного материала; 

- вносит разнообразие в процесс обучения; 

- создает благоприятные условия для лучшего 

взаимопонимания преподавателя и слушателя, их 

сотрудничества в учебном процессе; 

- представляет слушателю информацию в раз-

личной форме (текст, графика, анимация, презен-

тация); 

- активизирует процессы восприятия, мышле-

ния, воображения и памяти, мобилизует внимание 

слушателя; 

- повышает творческий потенциал слушателя и 

развивает его самостоятельность; 

- делает слушателя ищущим, жаждущим зна-

ний, неутомимым, творческим и настойчивым.  
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В процессе объяснения темы «Иммунопатоло-

гические процессы» на лекции и практическом 

занятии, а потом при опросе обычно преподава-

тель концентрирует внимание студентов на про-

граммные вопросы, такие как особенности имму-

ногенеза при антигенной стимуляции, иммунном 

дефиците, местных иммунных реакциях в сенси-

билизированном организме (реакциях гиперчув-

ствительности или аллергических реакциях), а 

также аутоиммунных заболеваниях. При этом час-

то подробно разбираются патофизиологические 

аспекты, что отнимает много учебного времени, 

тогда как необходимо более подробно обсудить 

патоморфологические изменения в органах и тка-

нях при иммунопатологических процес-

сах.Особенно это касается периферических лим-

фоидных органов, таких как лимфатические узлы 

(подчелюстные, околоушные, шейные, подвздош-

ные, бедренные и другие), которые часто подвер-

гаются удалению с последующим морфологиче-

ским исследованием. С целью предварительной 

диагностики врачу, производящему биопсию, надо 

уметь дать описание гиперплазированных лимфо-

узлов, потому каких макроскопический вид (опи-

сание) имеет значение для дифференциального 

диагноза в случае подозрения на онкологическое 

заболевание. Например, при метастатическом по-

ражении лимфатические узлы становятся увели-

ченными, плотными, безболезненными, белыми на 

разрезе, с четкими границами метастатических 

опухолевых очагов, а при лимфоме Ходжкина они 

хорошо очерчены, безболезненны, фиброзирова-

ны, имеют резиноподобную плотность, а также 

серовато-розовую поверхность на разрезе.С другой 

стороны патоморфологическая картина в лимфа-

тических узлах при антигенной стимуляции имеет 

специфический вид, который каждый студент, ра-

ботающий с больным должен хорошо знать, так 

какданные лимфоузлы могут быть увеличены в 

течение 6 месяцев и более (в зависимости от вида 

инфекции) и не подлежат удалению. Лимфатиче-

ские узлы при антигенной стимуляции увеличи-

ваются, становятся полнокровными, отечными и 

болезненными.  

Если все же выполнена диагностическая био-

псия такого лимфоузла, то гистологически при 

гуморальной иммунной реакции (наиболее часто 

при бактериальных инфекциях) в его корковом 

слое, в светлых центрах фолликулов и мозговом 

слое появляется большое число плазмобластов и 

плазматических клеток, которые вытесняют лим-

фоциты. В связи с этим корковое вещество узла 

расширяется за счет большого числа лимфоидных 

фолликулов разного размера с выраженными гер-

минативными центрами (фолликулярная гипер-

плазия).Отмечаются пролиферация и десквамация 

клеток синусов, образование большого количества 

макрофагов и белково-полисахаридных ве-

ществ[1]. Следует также обратить внимание сту-

дентов на то, что при антигенной стимуляции в 

лимфатических узлах может развиваться также 

паракортикальная гиперплазия (при клеточной 

иммунной реакции).Это изменение, как правило, 

сопровождает вирусную инфекцию. При паракор-

тикальной гиперплазии в лимфоузле наблюдается 

расширение паракортикальной зоны с гиперпла-

зией артериол.  

Учитывая то, что около 10% населения мира в 

той или иной степени страдает от аллергий[2], дру-

гими часто встречающимся иммунопатологиче-

скими процессами, которые требуютобязательного 

акцента на патоморфологии с подробным ее раз-

бором, являются местные иммунные реакции в 

сенсибилизированном организме (реакции гипер-

чувствительности). Обсуждение патоморфологии 

гиперчувствительности, которая является чрез-

мерным или неадекватным проявлением реакций 

приобретенного иммунитета, должно проводиться 

с учетом того, что на смежных кафедрах (микро-

биология, патофизиология) студенты уже ознако-

мились с основами и патогенезом данного имму-

нопатологического процесса. 

Так, разбирая со студентами гиперчувстви-

тельность I типа, следует акцентировать внимание 



на то, что морфологически она проявляется кар-

тиной острого воспаления альтеративно-

экссудативного характера. При этом в ткани отме-

чаются выраженный отек, полнокровие сосудов, 

воспалительная инфильтрация с преобладанием 

эозинофилов и нейтрофилов, причем наличие 

большого количества эозинофилов в инфильтрате 

является отличительной чертой аллергического 

воспаления. Кроме того, для формирования цело-

стной картины реакции данного типа, следует на-

помнить студенту о том, чтопроявление этого типа 

гиперчувствительности обычно зависит от локали-

зации сенсибилизированных IgE тучных клеток. 

Поэтому ингаляционные аллергены (цветочная 

пыльца, перхоть животных, клещи домашней пы-

ли) вызывают реакции в дыхательных путях с оте-

ком слизистых оболочек (отек Квинке), гиперсек-

рецией слизи и бронхоспазмом (бронхиальная ас-

тма). Контакт пищевых аллергенов со специфиче-

скими IgE на тучных клетках желудочно-

кишечного тракта проявляется болями в животе, 

тошнотой, рвотой, диареей. При этом выделение 

медиаторов повышает проницаемость слизистой 

кишечника и обуславливает всасывание аллергена 

и проникновение его в кровоток, что приводит к 

развитию дополнительных местных анафилакти-

ческих реакций, а также может вызвать анафилак-

тический шок. Реакция кожных покровов на ал-

лерген заключается в появлении зуда, отека, кра-

пивницы и атопического дерматита.  

Разбирая гиперчувствительность IIтипа (анти-

телозависимаяцитотоксичность), котораявозника-

ет когда антитела, обычно класса IgG, связываются 

на поверхности клеток с авто- и чужеродным анти-

геном, вызывая в результате фагоцитоз, активацию 

киллерных клеток или комплемент-

опосредованный лизис, следует обратить внима-

ние студентов на заболевания, в основе которых-

лежит развитие цитотоксичности. К этим заболе-

ваниям относятся гемолитическая болезнь плода и 

новорожденного, трансфузионные реакции при 

переливании несовместимой крови, лекарственная 

непереносимость, автоиммунные тромбоцитопе-

нии, агранулоцитоз, некоторые аутоиммунные за-

болевания и отторжение трансплантанта. 

Гиперчувствительность III типа, которая раз-

вивается при образовании большого количества 

иммунных комплексов или при нарушении их 

элиминации ретикулоэндотелиальной системой, 

морфологически проявляется васкулитами, сопро-

вождающимися отеком и кровоизлияниями в ок-

ружающие ткани, а также, вследствие повышенной 

проницаемости, в стенке сосудов часто возникают 

мезенхимальныедиспротеинозы (мукоидное набу-

хание, фибриноидное набухание) и фибриноид-

ный некроз. Также может развиться тромбоз сосу-

дов и некроз ткани.  

При обсуждении гиперчувствительности IV 

типа (гиперчувствительности замедленного типа – 

ГЧЗТ) и отметив то, что она наиболее резко прояв-

ляется в тех случаях, когда макрофаги поглощают 

чужеродный агент, но не способны его элимини-

ровать, следует объяснить студентам, что данный 

тип реакции проявляется хроническим иммунным 

воспалением, а сенсибилизированные лимфоциты 

и макрофаги являются основными клетками вос-

паления. Также стоит отметить, что к клинико-

морфологическим проявлениям ГЧЗТ относят ре-

акцию туберкулинового типа в коже, контактный 

дерматит, некоторые аутоиммунные болезни и 

гранулематозную гиперчувствительность. 

Предлагаемые подходы помогут сформировать 

у студентов более стройные и систематизирован-

ныепредставления об иммунопатологических про-

цессах. 
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Актуальность. Обучение студентов в системе 

высшего образования в определенной мере отли-

чается от таковых в системе среднего образования 

и системе повышения квалификации специали-

стов. Общим для этих трех видов образовательной 

деятельности является накопление, наряду со спе-

циальными знаниями и умениями, воспитательно-

го потенциала, имеющего большое значение в раз-

витии и совершенствовании общества. 

Нынешнее интенсивное повышение уровня 

социального благосостояния людей в рамках науч-

но-технического прогресса приводит к расшире-

нию их кругозора во всех сферах жизнедеятельно-

сти. Следовательно, модернизация механизмов 

воспитания и обучения в структуре социальных 

взаимоотношений становится необходимым. 

Цель и задачи. Обосновать важность и значе-

ние образовательной деятельности. Выделить наи-

более рациональные подходы в преподавании и 

воспитании студентов с целью повышения общего 

интереса к процессу обучения в высшей школе.  

Материал и методы. Для решения поставлен-

ных задач были изучены литературные источники 

[1, 2] освещающие круг вопросов, касающихся 

проблем педагогики. Опираясь на известные 

принципы организации обучения [3, 4], накоплен-

ный опыт и сложившиеся традиции, проводили 

сравнительный анализ современных достижений в 

сфере получения высшего образования.  

Результаты и обсуждение. Часть научно-

педагогического направления, изучающего про-

блемы обучения и образования, принято называть 

дидактикой, что в переводе с греческого (didaktikа) 

означает поучение. Данный термин впервые 

встречается в трудах немецкого педагога XVI века 

Вольфганга Ратке, который определял его как «ис-

кусство обучения». 

Одной из категорий дидактики является пре-

подавание, последовательная деятельность в кото-

ром направлена на достижение основной цели 

обучения – обеспечения осознанного и плодо-

творного практического применения полученных 

знаний, умений и навыков.  

Преподавательский процесс в целом формиру-

ется из определенных принципов обучения, отра-

жающих деятельность педагога и познавательную 

активность учащихся.  

К числу основных принципов обучения отне-

сены: 

1. Научность – познавание фундаментальных 

понятий, определяющих подлинность изучаемых 

объектов и явлений. 

2. Наглядность – использование в процессе 

обучения различных системы органов чувств (зре-

ния, слуха, обоняния и осязания). Самый извест-

ный (еще с древнейших времен), эффективный, 

широко используемый принцип в педагогической 

практике, он признан «золотым правилом» дидак-

тики. 

3. Доступность – подготовка учебного мате-

риала с учетом физических и умственных возмож-

ностей обучающихся, соблюдение правил последо-

вательного приобщения к сложным понятиям, 

использование при этом сравнения с хорошо из-

вестными процессами, происходящими в окру-

жающем мире.  

4. Преемственность – способ установления ло-

гических взаимосвязей среди множества отли-

чающихся друг от друга дисциплин, что позволяет 

формировать в сознании учащихся понимание 

целостности и неразрывности всего существующе-

го.  

5. Прочность – стремление к сохранению в 

сознании на длительное время полученных зна-

ний, умений и навыков, которое достигается путем 

осмысления изученного материала и систематиче-

ского его повторения. 

 Каждый из рассмотренных принципов, 

также как и многих других, нельзя использовать в 

отдельности, так как они по сути своей дополняют 

друг друга в одном общем деле – процессе обуче-

ния и воспитания, основным достижением кото-

рого должно стать гармоничное развитие и суще-

ствование общества. 

На любом уровне воспитательного процесса 

наиболее влиятельным элементом служит личный 



пример преподавателя, в котором должны отра-

жаться как профессиональные, так и морально-

нравственные качества.  

Анализируя пути совершенствования педаго-

гического мастерства, следует отметить, что в ус-

ловиях бурного роста научно-технического про-

гресса полноценное обеспечение воспитания и об-

разования без материального обеспечения совре-

менными техническими средствами обучения 

практически невозможно. При этом важна также 

масштабность (распространенность) и возмож-

ность в получении всестороннего образования с 

учетом способностей умственного развития и фи-

зического состояния организма. В этом плане сис-

тема образования Республики Беларусь имеет су-

щественные достижения. В частности, соотноше-

ние общего числа жителей к числу обучающихся в 

вузах составляет порядка 300 студентов на 10 ты-

сяч населения Республики, что сравнимо с показа-

телями некоторых развитых европейских стран и 

является самым высоким за всю историю Белару-

си. Этому достижению способствует работа 42 го-

сударственных и 12 негосударственных вузов. 

Образовательный процесс в Республике Бела-

русь организован также и для контингента с умст-

венными и физическими отклонениями. Так с 2000 

года в стране впервые за всю историю существова-

ния Беларуси стали издаваться буквари для слепых 

детей, различные учебные пособия, предназначен-

ные для обучения умственно и функционально 

неполноценных людей. Такой подход позволяет 

сохранить общий высокий уровень социального 

развития и благосостояния в обществе, что сочета-

ется с принятыми нормами морали и нравствен-

ности.  

 Выводы. Достижению высоких результатов в 

педагогической деятельности могут способство-

вать: высокая квалификация и положительный 

опыт преподавательского состава, коллегиальное 

единство, взаимопонимание и взаимопомощь в 

реализации учебно-воспитательного процесса, ос-

нащение обучения современными информацион-

но-познавательными средствами, имеющими от-

ношение к профессиональному образованию. Сле-

дует отметить, что в этом отношении важно не 

столько достижение каких-то пределов, сколько 

непрерывное и неуклонное следование по его пути.  
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Оптимизация преподавания клинических дис-

циплин в системе медицинского образования ос-

тается актуальной задачей [1,2]. Одним из аспектов 

преподавания патологической анатомии в меди-

цинском вузе является формирование у студентов 

клинического мышления, т.е. умения всесторонне 

анализировать конкретный клинический случай, 

интерпретировать и использовать все полученные 

знания в нужный момент, уметь видеть больного 

«изнутри», т.е. сопоставлять морфологические из-

менения в организме с клиническими проявле-

ниями заболевания, а соответственно, уметь на-

править лечебное воздействие не на симптомы, а 

на структурные изменения, происходящие в орга-

низме конкретного пациента [3]. 

Изучение макропрепаратов, заключающееся в 



оценке формы, размеров, консистенции, цвета, 

очаговых или диффузных изменений пораженного 

органа, помогает студенту связать данные пато-

морфологических изменений с возможными кли-

ническими проявлениями конкретной патологии, 

прогнозировать варианты течения, развитие ос-

ложнений, определять исходы. 

Аналогичные подходы используются и при 

изучении микропрепаратов. Никто не ставит цель 

подготовить из студента на третьем курсе квали-

фицированного практического патоморфолога, 

поскольку для этого требуются годы специализа-

ции и практической работы. Но привить студенту 

алгоритм видения заболевания в клинико- анато-

мическом аспекте - это обязанность кафедры пато-

логической анатомии. Поэтому важно, чтобы сту-

дент не только знал микроскопические особенно-

сти того или иного патологического процесса, но и 

умел их связывать с конкретными клиническими 

проявлениями. Так, например, важно не только 

определить, что это гистологический препарат 

«Хроническая язва желудка», но и оценить по гис-

тологическим признакам клиническую стадию - 

обострение или ремиссия – и соответственно по-

нимать суть клинических проявлений. 

Изучение макро- и микроструктуры различных 

органов и систем организма при различных забо-

леваниях сопряжено также с овладением студен-

тами морфологических методов, востребованно-

стью знаний гистологической техники, знакомст-

вом с клиническими диагностическими методами 

– пропедевтическими и инструментальными (пер-

куссия, пальпация, аускультация, рентгенологиче-

ские методы, УЗИ, ЭКГ и др.). Так, например, при 

разборе язвенной болезни на макропрепаратах 

слайдах мы указываем на признаки заболевания, 

которые могут определяться на рентгенограммах, 

при фиброгастродуоденоскопии, УЗИ. 

Основная цель, которая преследуется при ре-

шении ситуационных задач, – развитие клиниче-

ского мышления. В связи с этим они содержат не 

только описание патоморфологических изменений 

в органах и тканях, но и клинические данные, что 

позволяет студенту комплексно оценить данное 

заболевание и ответить на поставленные вопросы. 

Так, при разборе темы «Экссудативное воспа-

ление» на примере острого ринита мы указываем 

на то, что морфологической основой клинических 

проявлений данного заболевания (заложенность 

носа и слизисто-гнойные выделения) является со-

судисто- мезенхимальная воспалительная реакция 

с развитием отека и выделением слизисто-

гнойного экссудата. Патогенетически обоснован-

ным подходом в лечении является назначение ад-

реномиметиков, которые приводят к сужению со-

судов, а ,следовательно, к уменьшению явлений 

экссудации и отека и исчезновению клинических 

проявлений. Если же долгое время использовать 

носовые капли, то развивается лекарственно-

морфологическая зависимость, приводящая к ги-

пертрофии слизистой полости носа с явлениями 

хронического гипертрофического ринита и обра-

зованием фиброзно-отечных полипов. Неэффек-

тивность капель обуславливает необходимость 

хирургического лечения.  

Важным представляется и привитие студентам 

навыков и культуры построения патологоанато-

мического и клинического диагнозов. Для этого на 

нашей кафедре в начале изучения частной патоло-

гической анатомии студентам излагаются основ-

ные принципы построения и структура диагноза. 

На последующих же занятиях студенты самостоя-

тельно составляют и вместе с преподавателем раз-

бирают патологоанатомические диагнозы по изу-

чаемой патологии с выделением клинико-

анатомических параллелей. С этих же позиций це-

лесообразно составлять диагнозы и по ситуацион-

ным задачам. 

Таким образом, патологическая же анатомия 

развивает у студентов не только способность вос-

произведения информации, но и системность ме-

дицинских знаний, системность мышления, его 

клиническую направленность. При этом как раз-

витие болезней, так и формирование симптомов и 

синдромов при них трактуются с позиций нару-

шения нормальных функций, обусловленных 

структурными изменениями. Это составляет один 

из основных принципов морфологии и, в частно-

сти, патологической анатомии – единство и со-

пряжение структуры и функции. Кроме того, вос-

требование морфологических знаний на терапев-

тических и хирургических кафедрах способствуют 

качественной профессиональной подготовке бу-

дущего специалиста, ведь знание структурно-

функциональной организации является основой 

для обоснованного, правильного, грамотного ле-



чения. 
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Остеопороз – системное метаболическое забо-

левание скелета, характеризующееся снижением 

костной массы, нарушением качества и микроар-

хитектоники костной ткани, снижением прочно-

сти и увеличением хрупкости костей и риска их 

переломов. 

Проблема остеопороза чрезвычайно актуальна 

в связи с большой его распространенностью и вы-

сокой частотой переломов (3). Согласно данным 

различных эпидемиологических исследований, 

остеопорозом страдает 5-10% населения, причем 

женщины болеют значительно чаще, чем мужчи-

ны. В Республике Беларусь среди взрослого насе-

ления остеопороз может быть выявлен приблизи-

тельно у 100000 мужчин и у 400000 женщин (4). 

Как указывают А.Л.Верткин и А.В.Наумов 

(2009) (1), «начало нового века определило образ 

нашего соотечественника, ассоциированный с воз-

растной нейроэндокринной инволюцией: атеро-

склероз и его осложнения; болезнь Альцгеймера; 

алкогольная поливисцеропатия; остеопороз; ос-

теоартроз; урогенитальные и сексуальные рас-

стройства; нарушения сна, психологические и 

эмоциональные стрессы, депрессия». 

Остеопороз влияет на жизненный прогноз, пе-

реломы шейки бедра в 20% случаев приводят к 

смерти в течение 6 месяцев (Дж.А.Канис и соавт., 

2007) (2), а 50% выживших становятся инвалида-

ми. Патогенетические факторы остеопороза в оп-

ределенной степени способствуют развитию сер-

дечно-сосудистых заболеваний. 

Учитывая большую актуальность проблемы 

остеопороза и недостаточную информированность 

врачей-терапевтов о нем, целесообразно при изу-

чении этой темы использовать наиболее опти-

мальные методики преподавания. 

1. Следует вначале дать четкое и современное 

определение остеопороза, что способствует пони-

манию сути этого заболевания. 

2. Необходимо обосновать актуальность про-

блемы остеопороза, используя данные междуна-

родных и региональных эпидемиологических ис-

следований. 

3. Большое внимание следует уделить об-

стоятельному и детальному обсуждению факторов 

риска развития остеопороза при изучении этого 

раздела необходимо подчеркнуть значение здоро-

вого образа жизни в профилактике остеопороза. 

4. Клинические проявления остеопороза сле-

дует обсудить во время клинического разбора па-

циентов. Клинический разбор является основой 

практического занятия и предполагает формиро-

вание у врача навыков обнаружения основных ди-

агностических признаков остеопороза. Во время 

клинического разбора подробно обсуждаются ме-

тоды инструментальных и лабораторных методов 

диагностики остеопороза: костная денситометрия 

(двух энергетическая рентгеновская абсорбцио-

метрия – золотой стандарт, количественная ком-

пьютерная томография, ультразвуковая денсито-



метрия), определение в крови и моче маркеров 

метаболизма костной ткани. Необходимо научить 

врачей интерпретации Т- и Z- критериев – оценки 

минеральной плотности костной ткани. Препода-

ватель должен также во время разбора обсудить с 

врачами современные методы лечение остеопороза 

и тщательно проанализировать лечение, проводи-

мое у пациента. Необходимо сформировать у вра-

чей четкое представление о необходимости вы-

полнения лечебной программы при остеопорозе в 

полном объеме (этиологическое лечение при вто-

ричном остеопорозе, режим физической активно-

сти, отказ от курения и прекращение злоупотреб-

ления алкоголем, лечебное питания, препараты 

кальция и витамины D3, препараты, ингибирую-

щие резорбцию кости; препараты, стимулирующие 

костеобразование; препараты многопланового 

действия; лечебная физкультура, массаж, физиоте-

рапия). Медикаментозное лечение остеопороза 

следует обсуждать с позиций доказательной меди-

цины и влияния на частоту переломов костей. 

Очень важно обсудить все аспекты дифферен-

циальной диагностики остеопороза, в частности, с 

гиперпаратиреозом. 

5. Целесообразно формировать и активно 

использовать фото- и видеоархив пациентов, стра-

дающих остеопорозом. Это особенно актуально 

при отсутствии в клинике пациентов, страдающих 

остеопорозом. Фото- и видеоматериалы способст-

вуют лучшему усвоению изучаемого материала, 

особенно клинической картины и диагностики 

остеопороза. 

6. Полезным и эффективным методическим 

приемом является использование репродукций 

некоторых шедевров изобразительного искусства 

на которых можно видеть проявления остеопороза 

(например, картина М.В.Нестерова «Пустынник», 

Г.М.Климта «Три возраста женщины» и др.). Это 

делает изучение темы «Остеопороз» более инте-

ресным, доступным и эффективным. 
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В соответствии с учебным планом преподава-

ние биохимии на фармацевтическом факультете 

осуществляется на 5- и 6-ом семестрах после изу-

чения общей, органической, аналитической, физи-

ческой и коллоидной химий, где студенты знако-

мятся со строением, свойствами химических со-

единений, их электронной структурой, характером 

связей и механизмами их образования. Базируясь 

на этих знаниях, биохимия изучает строение и 

свойства химических веществ, входящих в состав 

живой материи (и в этом проявляется ее связь с 

органической химией), функциональное назначе-

ние всех химических веществ и физикохимических 

процессов живого организма, механизм наруше-

ния этих функций при разных заболеваниях (в 

этом проявляется взаимосвязь с нормальной и па-

тологической физиологией). 

Преподавание биохимии на фармацевтическом 

факультете имеет свои особенности. Кроме разде-

лов общей биохимии студенты изучают целый ряд 

специальных вопросов. В разделе «Ферменты» 

изучается использование ферментов в качестве 



лекарственных средств, иммобилизованных фер-

ментов, использование их в анализе и синтезе ле-

карственных веществ. В разделах «Обмен углево-

дов» изучаются углеводы как фармпрепараты, 

«Обмен липидов» - липотропные лекарственные 

средства, «Обмен белков и аминокислот» - амино-

кислоты как лекарственные средства и как пред-

шественники биологически важных соединений. В 

разделе «Биологическое окисление. Энергетиче-

ский обмен» рассматриваются фармпрепараты – 

ингибиторы, разобщители и активаторы окисли-

тельного фосфорилирования. 

Специальный раздел «Образование энергии в 

фотосинтезирующих организмах» включает изуче-

ние процесса фотосинтеза, его световой и темно-

вой стадий, структур фотосистем, фотосинтетиче-

ского фосфорилирования и его особенностей. 

В разделе «Гормоны» рассматриваются гормо-

нальные фармпрепараты, их применение, а в раз-

деле «Биохимия крови» - кровь как источник ле-

карственных средств. 

Изучение биохимии на этом факультете закан-

чивается разделом «Фармацевтическая биохимия», 

включающим вопросы использования биохимиче-

ских методов в стандартизации и контроле качест-

ва лекарств, фармакокинетики, особенностей ме-

таболизма лекарств в зависимости от путей введе-

ния препаратов в организм, межклеточного транс-

порта лекарств, их превращения в пищеваритель-

ном тракте и биологических жидкостях организма, 

внутриклеточные превращения и их типы, фазы 

метаболизма ксенобиотиков, разновидности 

конъюгации и их механизмы, варианты изменения 

активности и токсичности фармпрепаратов в про-

цессе метаболизма, влияние генетических, физио-

логических и факторов внешней среды на метабо-

лизм лекарственных веществ. 

Таким образом, биохимия является связую-

щим звеном между изучением химических дисци-

плин и дальнейшим изучением и пониманием сту-

дентами патологической физиологии, профильных 

дисциплин фармакологии, фармацевтической хи-

мии, технологии лекарств. 

На данных одного выпуска фармацевтического 

факультета 2001-2006 гг. была сделана попытка 

проанализировать качество знаний студентами 

химических дисциплин, в том числе и биохимии, и 

коэффициент качества подготовки выпускников за 

весь период обучения. Выпуск 2001-2006 гг. зани-

мался по пятибалльной системе, и коэффициент 

качества знаний (ККЗ) рассчитывался как процент 

суммы оценок пять и четыре к сумме всех оценок. 

Так же рассчитывался ККЗ по химическим дисци-

плинам. За период обучения студенты сдавали во-

семь экзаменов по химическим дисциплинам. 

Из 80 выпускников, окончивших фармацевти-

ческий факультет ККЗ 90-99% имели 37 человек 

(46,25%), 80-89% - 11 человек (13,75%), 70-79% - 9 

человек (11,25%), 60-69% - 11 человек (13,75%), 50-

59% - 6 человек (7,5%), 30-49% - 6 человек (7,5%), 

т.е. большая половина из ник (57 человек – 71,25%) 

имели высокий коэффициент качества знаний от 

70 до 100%. 

Анализ успеваемости по химическим дисцип-

линам показал, что из общего числа оценок (640) 

438 составляли 5 и 4 (68,44%). Из них 21 выпускник 

имели ККЗ 100%, 12 выпускников - 80-89%, 19 вы-

пускников - 70-79%, 10 выпускников - 60-69%, 8 

выпускников - 50-59%, 10 выпускников - 20-49%. 

Эти данные показали, что большая половина – 52 

человека имели высокий коэффициент от 70 до 

100% (62%). 

Расчет ККЗ химических дисциплин к общему 

числу полученных за время учебы оценок (2320) 

показал, что отличные и хорошие оценки по хи-

мическим дисциплинам составили почти пятую 

часть (18,88%). 

ККЗ по биохимии студентов этого выпуска со-

ставил 85%, т.к. 68 студентов получили отличные и 

хорошие оценки (36 – 5, 32 – 4) и только 12 – удов-

летворительные. Это соответствовало высокому 

коэффициенту общей подготовленности студен-

тов. 

Из полученных данных можно сделать вывод, 

что 71% выпускников 2001-2006 гг. имели высокий 

уровень профессиональной подготовки, он повы-

шался в процессе учебы, о чем свидетельствовал 

высокий коэффициент качества знаний химиче-

ских дисциплин и биохимии; то есть химические 

дисциплины являются основным фундаментом 

профессиональной подготовки выпускников фар-

мацевтического факультета. 

 

 



ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО РАЗДЕЛУ  

«ГИГИЕНА БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»  

НА ЛЕЧЕБНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

 

Пахирко А.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Совершенствование процесса 

обучения, повышение качества знаний требуют 

поиска новых форм и методов работы в препода-

вании каждого раздела гигиены, в том числе ги-

гиены больничных организаций в медицинском 

вузе. 

Изыскание новых подходов к проведению ито-

говых занятий по гигиене больничных организа-

ций со студентами третьего курса лечебного фа-

культета вызвано уменьшением продолжительно-

сти занятия (1 час 35 минут) и увеличением коли-

чества студентов в группах ( 14-15 человек). 

Большой объем работы на итоговом занятии, 

включающий ответы на неясные вопросы, тести-

рование, собеседование по контрольным вопро-

сам, выполнение лабораторной работы, решение 

ситуационной задачи каждым студентом и про-

верка их преподавателем затрудняет объективно 

оценить знания студентов за указанное время. 

Тестированный контроль знаний в компью-

терных классах не всегда возможен из-за их пере-

груженности. 

Цель. Использование элементов инновацион-

ных технологий при проведении итоговых занятий 

по гигиене больничных организаций на лечебном 

факультете в медицинском вузе. 

Материал и методы. В этой связи к итоговому 

занятию требуется большая подготовительная ра-

бота: подготовка билетов с тестами, ситуационны-

ми задачами, вопросами теоретического собеседо-

вания, лабораторными работами. У преподавателя 

подготовлена таблица ответов на каждый тест для 

каждого студента, что позволяет быстро проверить 

правильность ответов и выставить оценки. Сту-

денты сами берут билеты как на экзаменах. При-

мер: в билете указаны номера тестов из разных тем 

занятий, два вопроса по теоретическому собеседо-

ванию: 1) основные структурные подразделения 

больницы: 2) системы застройки больниц: 3) бокс 

инфекционного отделения включает: 4)отопление 

помещений больниц должно: 5) операционный 

блок хирургического отделения включает: Вопро-

сы теоретического собеседования: 1) гигиениче-

ские требования к выбору и планировке земельно-

го участка больницы, 2) особенности планировки 

акушерских отделений. Лабораторная работа: оп-

ределить коэффициент естественной освещенно-

сти в палате. Дать гигиеническую оценку и пред-

ложить мероприятия по его улучшению. Ситуаци-

онная задача: в палате для взрослых больных сред-

няя температура воздуха в зимнее время 16°С, тем-

пература внутренней поверхности наружной стены 

10°С, перепады температуры воздуха по вертикали 

4°С, по горизонтали - 5°С, относительная влаж-

ность 80 %, скорость движения воздуха 0,4 м/с. 

Дать гигиеническую оценку микроклиматическим 

условиям в палате и предложить мероприятия по 

их улучшению. 

Работа организуется следующим образом: 4 

студента приглашаются к столу преподавателя, 

берут билеты и обдумывают ответы; ответы отве-

чающего студента остальные слушают, анализиру-

ют и корректируют под руководством преподава-

теля. Студент, ответивший на тесты, теоретические 

вопросы и решивший ситуационную задачу, вы-

полняет лабораторную работу. К столу преподава-

теля приглашается следующий студент.  

За отведенное время в результате поэтапной 

активной работы удается достичь поставленной 

цели занятия. 

Результаты исследования. Каждому студенту 

выставляется оценка отдельно за ответ по тестам, 

устное собеседование и ситуационную задачу, ла-

бораторную работу, а затем – общая оценка. 

Выводы.  

Наш опыт показывает, что сочетание индиви-

дуальной и групповой форм работы студентов на 

итоговых занятиях активизирует процесс лучшего 

усвоения материала, его систематизацию и дает 

возможность объективно оценить знания каждого 

студента за отведенное время. 



ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИЗУАЛЬНО-АНАЛОГОВОЙ ШКАЛЫ  

ДЛЯ САМООЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Печерская М.С., Козловский В.И.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. В последнее время активно об-

суждается необходимость совершенствования ме-

тодов и форм образовательного процесса в выс-

ших учебных заведениях, все более широкого вне-

дрения информационно-коммуникативных техно-

логий, обеспечивающих равноправное приобрете-

ние и передачу знаний, свободный доступ к обра-

зовательным ресурсам. Привычным стало исполь-

зование мультимедийных презентаций, все боль-

шее распространение находят дистанционные ме-

тоды обучения, самообразование (самостоятельная 

контролируемая работа) уже стало неотъемлемой 

частью жизни современного человека. Но не стоит 

забывать и о необходимости применения адекват-

ных методов контроля и оценки знаний студентов. 

Постоянно совершенствуются системы контроля 

знаний и учета успеваемости (рейтинговая система 

оценки знаний, использование тестирования), что 

позволяет уменьшить долю субъективизма со сто-

роны преподавателя, везения в получении итого-

вой экзаменационной оценки.  

Однако самооценка уровня собственных зна-

ний студентом также играет значительную роль в 

успешности и эффективности образовательного 

процесса. Наибольшее число конфликтов возника-

ет в случае, когда уровень самооценки значительно 

превышает оценку преподавателя. Кроме того, не-

обоснованно заниженная (по мнению обучающе-

гося) оценка, не мотивирует студента к работе над 

собой в будущем.  

Целью нашего исследования явился анализ со-

ответствия самооценки уровня подготовки к заня-

тию студентами 4 курса лечебного факультета и 

преподавательской оценки. 

В качестве простого, быстровыполнимого и 

удобного теста была выбрана визуально-

аналоговая шкала (ВАШ). 

Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) исполь-

зуется в практическом здравоохранении в качестве 

популярного способа измерения интенсивности 

симптомов и представляет собой прямую линию 

длиной 10 см, начало которой соответствует отсут-

ствию знаний. Конечная точка на шкале отражает 

полные знания. Линия может быть как горизон-

тальной, так и вертикальной.  

В нашем случае каждый сантиметр ВАШ соот-

ветствовал 1 баллу. Студентам предлагалось сде-

лать на этой линии отметку, соответствующую 

уровню собственной подготовки к занятию. Рас-

стояние между началом линии и сделанной сту-

дентом отметкой измеряли в сантиметрах и округ-

ляли до целого.  

Средний балл за практическое занятие препо-

даватель выставлял по результату тестового кон-

троля и оценки устного ответа студента. Ежеднев-

но сравнивались оценки поставленные преподава-

телем в течение практического занятия с само-

оценкой студента. Таким образом, было проанке-

тировано 58 студентов 4 курса во время цикла 

«Внутренние болезни».  

Результаты и обсуждение. 

Полученные данные обобщены в таблице.

 

 
1 день цикла «Внутренние бо-

лезни» 

8 день цикла «Внутренние бо-

лезни» 

Соответствие оценок (разбежка 

± 1 балл) 
18 (31%) 39 (67,3%) 

Самооценка ниже оценки пре-

подавателя на 2 и более баллов 
26 (44,8%) 13 (22,4%) 

Самооценка выше оценки пре-

подавателя на 2 и более баллов 
14 (24,2%) 6 (10,3%) 

 



Преобладание низкой самооценки (44,8%) в 

первый день цикла может быть связано с недоста-

точным представлением к требованиям, особенно-

стью проведения занятий. В течение цикла крите-

рии оценки и требования преподавателя становят-

ся понятны, в связи с чем, значительно повышает-

ся процент (67,3%) соответствующих оценок.  

Выводы.  

Использование визуально-аналоговой шкалы 

является простым, быстрым и удобным методом 

для определения самооценки знаний студентов. 

Представленные результаты позволяют достаточ-

но рано выделить подгруппу студентов с завышен-

ной самооценкой собственных знаний, индиви-

дуализировать учебную тактику в отношении дан-

ных студентов и уменьшить число конфликтов, 

возникающих при несоответствии оценок.  

Литература: 

Сизова, В. В. Исследование самооценок резуль-

татов учебного труда студентов, обучавшихся при 

разных подходах к оцениванию // Известия РГПУ 

им. А.И. Герцена 2008 № 63-2 URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-

samootsenok-rezultatov-uchebnogo-truda-studentov-

obuchavshihsya-pri-raznyh-podhodah-k-otsenivaniyu 

(дата обращения: 28.10.2012). 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 Ржеусская Л.Д., Дивакова Т.С., Фомина М.П., Семенюк А.К.,Харленок В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 В настоящее время уделяется большое внима-

ние качеству подготовки и переподготовки врача. 

Развитие медицинской науки, внедрение в практи-

ку новых методов диагностики, лечения, профи-

лактики и реабилитации, появление новых специ-

альностей, сопряженных с практикой акушерско-

гинекологической службы, приводят к необходи-

мости использования большого количества ин-

формации, усложняется изложение материала.  

 Использование мультимедийных презентаций 

в учебном процессе облегчает эту задачу. Приме-

нение их обусловлено тем, что, на ряду с другими 

формами восприятия информации, вовлекается и 

визуальных канал. Это облегчает понимание изла-

гаемого материала, дает возможность конспекти-

ровать необходимую информацию, делает лекцию 

более интересной и наглядной, материал – запо-

минающимся. Внедрение в практику преподавания 

новых приемов и методик педагогики является 

актуальным. 

 Цель. Изучить мнение слушателей ФПК по 

дисциплине «Акушерство и гинекология» об ис-

пользовании инновационных образовательных 

технологий при обучении на курсах усовершенст-

вования. 

 Материал и методы. Проведен анализ оценки 

удовлетворенности потребителей (СТП СМК 8.2.1-

01-2010) на основании анкеты оценки удовлетво-

ренности студентов, слушателей, магистров и ас-

пирантов. Использованы 64 анкеты слушателей 8 

курсов ФПК по акушерству и гинекологии.  

При подготовке мультимедийных презентаций 

нами используются «Рекомендации для создания 

презентаций в учебном процессе» 

(http://infoteka.intergu.ru/index.asp?r=846000315298

847331016957, http://www.it-n.ru/, 

http://www.online-festival.ru/) 

Применяем готовые шаблоны фирмы 

Microsoft, комплектуемые программой для разра-

ботки презентаций PowerPoint пакета Microsoft 

Office, а также изготовленные самостоятельно. 

 При подготовке презентации могут быть так-

тические ошибки, что ухудшает восприятие мате-

риала: не четко сформулировано название темы, 

имя автора ресурса, подготовившего материал;  

нет введения, цели изучения темы, задач; не 

сформулированы вопросы и задания для работы в 

аудитории, самостоятельной работы и домашнее 

задание (если предусмотрены), нет обратной связи 

с обучаемым; отсутствует заключение, выводы, 

обобщения, Иногда ставится точка в конце заго-

ловка; могут быть орфографические ошибки; 

шрифт сливается с фоном; отсутствие полей на 

слайдах; перегрузка слайдов подробной текстовой 

информацией; излишний анимированный текст; 

слишком мелкий или слишком крупный размер 



шрифта; разный размер шрифта на слайдах.  

 Должно быть соблюдено единство оформле-

ния слайдов, при этом необходимо не допускать 

следующих ошибок: отсутствие связи фона пре-

зентаций с содержанием; неравномерное и нера-

циональное использование пространства на слай-

де; проблемы с гиперссылками, картинками и пло-

хое качество используемых изображений; несоот-

ветствие единого стиля, расположения элементов 

на слайде – требования «симметричности.  

 Компьютерная графика используется как эле-

мент дизайна, при этом важно, чтобы дизайн не 

преобладал над информацией. Подбирается под-

ходящий к теме цвет фона и цвет букв, дополни-

тельные рисунки или символы, используются ре-

продукции живописи. 

 Компьютерная графика, как средство реализа-

ции принципа наглядности включает графики, 

диаграммы, рентгенограммы, МРТ и ультразвуко-

вые изображения, фотоматериалы лапаро – и гис-

тероскопии, кольпоскопии, записанные с помо-

щью цифровой видеокамеры.  

 Компьютерная графика является средством 

организации межпредметных связей, так как ис-

пользуются данные многих дисциплин при изуче-

нии акушерства и гинекологии (анатомия, биоло-

гия, патфизиология, гистология, клиническая 

фармакология, урология, хирургия и др.) 

 Компьютерная графика, как средство структу-

ризации учебного процесса: использование схем 

помогает усваивать алгоритмы оказания помощи 

не только при экстремальных ситуациях, но и при 

плановом обследовании, дифференциальной диаг-

ностике, постановке диагноза, выборе тактики 

дальнейшего ведения, показания к операции или 

назначение альтернативных методов воздействия.  

 Компьютерная графика, используется как 

средство управление вниманием аудитории во 

время лекции и поддержания оптимального, эмо-

ционального фона, так как рациональное построе-

ние материала дает возможность через 25 -30 слай-

дов дать психо-эмоциональную разгрузку. 

 Компьютерная графика, является средством 

активизации процессов запоминания информа-

ции, учитывая, что представленный учебный мате-

риал наглядно иллюстрирует теоретические вы-

кладки и логически выстраивает изложение тем.  

 В мультимедийные презентации включаются 

результаты научных разработок сотрудников ка-

федры, аспирантов, соискателей. При этом повы-

шается интерес студентов к лекции, компетент-

ность преподавателя и качество преподавания. Это 

соответствует инновационному образованию, ори-

ентированному на передачу знаний, которые по-

стоянно устаревают и является побудительным 

мотивом для приобретения знаний самостоятель-

но. 

 Все слушатели оценили применение мульти-

медийных презентаций в учебном процессе на 5 

баллов, так как современные инновационные об-

разовательные технологии помогли им лучше ус-

воить хорошо иллюстрированный материал лек-

ций и семинарских занятий, систематизировать 

информацию, понять некоторые особенности про-

ведения диагностических и лечебных манипуля-

ций, оперативных вмешательств, преимущество 

применения тех или иных медикаментозных мето-

дов лечения. 

 Использование демонстрации с четким объяс-

нением всех особенностей излагаемой темы позво-

ляет поставить дополнительные вопросы и убе-

дить в правильности, рациональности выбора вра-

чебной тактики, метода лечения, оперативного 

вмешательства и др. Это в большей мере касается 

навыков новых диагностических и лечебных ма-

нипуляций, оперативных вмешательств, в том 

числе редко встречающихся в настоящее время в 

практике акушеров – гинекологов (помощь при 

разрыве матки, эмболизация маточных сосудов, 

кордоцентез и др.). 

 Выводы. Проведенные исследования доказы-

вают рациональность использования мультиме-

дийных презентаций, так как это позволяет улуч-

шить подготовку врача акушера – гинеколога на 

тематических курсах ФПК.  

 

 

 

 

 



ТЕНДЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В СВЕТЕ 

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ: КЛАССИЧЕСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР БОЛЬНОГО ИЛИ 

АУДИТОРНО-КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – АЛЬТЕРНАТИВА ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ? 

 

Самсонов Н.М., Довгялло Г.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

В мире становится с каждым годом всё больше 

пожилых людей, тех, кому за 60. Эти выводы были 

опубликованы в докладе фонда ООН в области 

народонаселения. Общая численность пожилых 

составляет 810 миллионов человек, или 

11,5 процента населения Земли. Рубеж в один мил-

лиард будет взят стариками уже в 2020 году, а к 

середине века количество людей пожилого возрас-

та удвоится, их станет больше, чем детей до 15 лет. 

Резкое увеличение числа людей пожилого воз-

раста создаёт новые проблемы для экономики и 

социальной сферы, в особенности, для медицины. 

В основе феномена долгожительства лежат не ге-

ны, специальные диеты или лекарства против ста-

рения. Авторы исследования уверены, что все дело 

в чистой питьевой воде, регулярном питании, ан-

тибиотиках и прививках (1, 2).  

Обращают на себя внимание две нозологиче-

ские единицы (болезнь Альцгеймера и сахарный 

диабет), которые 100 лет назад, даже, не учитыва-

лись статистикой. Основные причины смертности 

в мире указывают на стремительное постарение 

человечества. На эти вызовы современного обще-

ства должны ответить не только медико-

биологические науки, но и высшее медицинское 

образование. 

Деятельность любого врача – это решение про-

блем конкретного больного. 

«Основы медицины остаются неизменными, 

как пациенты, так и врачи сталкиваются с одними 

и теми же вопросами о диагнозе, лечении и про-

гнозе и ставят определенные цели: облегчить стра-

дания, восстановить утраченные функции и пре-

дупредить преждевременную смерть» (4). 

В англоязычном варианте – шесть “D” (3). 

 

Death (смерть) Плохой исход, если смерть преждевременная 

Disease (заболевание) 
Набор симптомов, физикальных и лабораторных данных, отклоняю-

щихся от нормы 

Discomfort (дискомфорт) 
Различные симптомы; как одышка, боль, тошнота, головокружение, 

зуд и т.д. 

Disability (инвалидизация) 
Неспособность к обычной деятельности дома, на работе, вовремя от-

дыха 

Dissatisfaction (неудовлетворен-

ность) 

Эмоциональная реакция на болезнь и проводимое лечение (тоска, 

гнев и т.д.) 

Destitution (финансовые за-

труднения) 
Затраты средств самого пациента или для общества 

 

«Медицина как наука», по словам С. П. Ботки-

на, «дает известную сумму знаний, но самое знание 

не дает еще уменья применять его в практической 

жизни». Это уменье приобретается только опытом, 

то есть обследованием больного, что производится 

с помощью «Руководящей идеи» - это первой ги-

потезы, которую врач делает более или менее соз-

нательно на основании первых приемов исследо-

вания. «Современному врачу необходимо анали-

зировать первое впечатление, произведенное на 

него больным» (5). 

Таким образом, без осмотра больного, невоз-

можно, выставить предварительный диагноз. А 

предварительный диагноз определяет весь план 

дифдиагностики и лечения (6). Если предвари-

тельный диагноз выставлен не правильно, то вы 

теряете массу времени, а приходите к ложному 

заключению. Главный практический навык – это 

предварительный диагноз, а затем – детально 

обоснованный, клинический!  



Лабораторно-инструментальные методы ис-

следования назначаются, исключительно, на осно-

вании предварительного диагноза, который вы-

ставляется после общения (анамнез, физикальный 

осмотр) с пациентом. Динамическое клиническое 

наблюдение больного предполагает, что диагноз 

пациента есть более или менее вероятная гипотеза, 

которую необходимо постоянно проверять. 

Человек может воспринимать и перерабаты-

вать информацию со скоростью 45 битов в секун-

ду. Весь период «бодрствования» человека за время 

его сознательной жизни измеряется величиной 109 

секунды. Таким образом, весь теоретически по-

сильный для переработки «невооруженному» че-

ловеку объем информации измеряется величиной: 

45*109 (битов). Исходя из максимальных потенци-

альных возможностей человека, хорошо, если врач 

будет успевать воспринимать информацию по до-

казательной медицине. 

На нашей кафедре, первостепенное значение 

придают классическому клиническому разбору 

больного. Тем не менее, внедряются новые высо-

ко-технологичные методы преподавания диагно-

стики и лечения болезней. Технологии оцифровки 

данных: рентгенограмм, компьютерной томогра-

фии, магнитно-резонансной томографии и пози-

тронно-эмиссионной томографии, ультразвуковых 

и эндоскопических методов исследования, различ-

ных лабораторных и специальных данных обсле-

дования. Это имеет важное дополнительное значе-

ние для преподавания медицины в аудиториях на 

различных носителях и разных способах демонст-

рации. Интернет – технологии: веб-конференции, 

yuotube, информационные сайты – это все допол-

нение к классическому клиническому разбору слу-

чая больного. 

В перспективе HI-TECH технологии могут за-

менить «бессердечного» врача на суперсовремен-

ные компьютерные диагностические роботы. С 

помощью программ, разработанных специалиста-

ми медицины Колумбийского Университета 

(США) суперкомпьютер Watson (IBM) выдавал 

три или четыре возможных диагнозов, реальным 

пациентам, с высокой степенью точности (7). 

Единственное, что пока он не может эффективно 

делать – это общаться с пациентами и улавливать 

нюансы его эмоционального и психологического 

состояния. Роботы-сиделки-медсестры уже созда-

ны для практического применения в медицине, 

как для тяжелых больных, так и для лиц пожилого 

и старческого возраста.  

Американские ученые предложили принципи-

альное отличие нового вычислительного устрой-

ства от существующих компьютеров. Оно заклю-

чается в том, что хранение и обработка информа-

ции в нем не разделено «пространственно», а осу-

ществляется в одних и тех же ячейках. Именно так 

устроена работа мозга человека и любой нервной 

сети (8). Эти исследования, все ближе, приближа-

ют к созданию робота-врача-диагноста!  

Выводы. 

Классическому клиническому разбору случая 

больного, как альтернативному методу обучения 

медицины, пока нет. Все остальные высоко-

технологичные методологические приемы следует 

рассматривать, как вспомогательные, но, в пер-

спективе, очень важные. 
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Одной из главных задач, стоящих перед прак-

тическим акушерством на современном этапе, яв-

ляется значительное улучшение организационно-

профилактической, диагностической и лечебной 

деятельности врачей женских консультаций и ста-

ционаров. Так как без профессиональных знаний 

состродание и доброта не могут помочь пациенту, 

становится понятным, что пополнение запаса 

профессиональных знаний и умений это основа 

формирования высококвалифицированного спе-

циалиста. Общеизвестно, что врач, переставший 

пополнять свои знания, изучать новое, быстро на-

чинает отставать от современных достижений ме-

дицины. 

 Отсюда ясно, что одной из актуальных про-

блем с кадровым потенциалом республики Бела-

русь остается постдимломная подготовка и пере-

подготовка. В системе высшего медицинского об-

разования непрерывно ведутся поиски путей наи-

более рациональной системы подготовки врачей 

по специальности через систему последипломной 

подготовки и переподготоки кадров. 

 Процесс обучения врачей-курсантов на ка-

федре акушерства и гинекологии факультета по-

вышения квалификации и переподготовки кадров 

определяется и направляется основным законом 

единства деятельности курсанта и преподавателя, 

рассматривающий учебный процесс как взаимо-

связанную взаимозависимую деятельность препо-

давателей и курсантов а также принципами обуче-

ния (научность, связь теории и практической ме-

дицины, системность, сознательность, соединение 

индивидуального и коллективного, доступность 

обучения).  

 Кафедра акушерства и гинекологии факульте-

та повышения квалификации и переподготовки 

кадров постоянно обновляет тематику циклов по-

вышения квалификации для врачей в связи с тем, 

что непрерывно внедряются новые методы диаг-

ностики, лечения, профилактики болезней, осваи-

вается новая аппаратура, происходит переоснаще-

ние и реконструкция акушерско-гинекологических 

учреждений. 

 В учебном процессе на кафедре акушерства и 

гинекологии факультета повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров широко использу-

ются новые технологии: компьютерное тестирова-

ние, чтение проблемных и комплексных лекций с 

современной иллюстрацией.  

 Управление процессом обучения на кафедре 

акушерства и гинекологии факультета повышения 

квалификации и переподготовки кадров предпола-

гает выполнение ряда требований общей теории 

управления: 

• цели обучения так должны быть заданы, 

чтобы они имели свое объективное проявление, 

допускали точную трактовку, однозначно понима-

лись всеми участниками педагогического процесса, 

детализировали общую цель; 

• должен быть обеспечен необходимый уро-

вень знаний курсантов; 

• обучение должно быть организовано в со-

ответствии с этапами, через которые проходит 

процесс усвоения; 

• должна быть обеспечена обратная связь и 

коррекция работы курсантов. 

 На лекциях, практических занятиях, дисскуси-

ях, помимо освещения и обсуждения общих во-

просов этио-патогенеза и клиники заболеваний, 

много внимания уделяется вопросам ранней диаг-

ностики, оказания помощи на догоспитальном 

этапе, при этом большое внимание уделяется ос-

воению стандартов оказания медицинской помо-

щи.  

 Подготовка на тематических циклах на кафед-

ре акушерства и гинекологии факультета повыше-

ния квалификации и переподготовки кадров со-

стоит из двух составляющих - освоение и совер-

шенствование теоретических профессиональных 

знаний, а также практических навыков: по органи-

зации акушерско-гинекологической помощи; ди-

агностике и ведению беременности, а также ее ос-

ложнений; ведению физиологических и патологи-

ческих родов; диагностике и лечению гинекологи-



ческих заболеваний; оказанию неотложной помо-

щи в акушерско-гинекологической практике; про-

филактике осложнений в акушерско-

гинекологической практике.  

 Учебный процесс всегда связан с построением 

и функционированием определенной методиче-

ской системы обучения, связывающей цели и зада-

чи, содержание, организацию, формы, методы и 

средства обучения и контроля.  

 Нельзя забывать, что высокого уровня про-

фессиональных знаний нельзя достичь без посто-

янной самостоятельной подготовки. Не вызывает 

сомнения, что в наше время, работа врача может 

быть успешной лишь при систематической работе 

с медицинской литературой. Действенной и эф-

фективной школой самообразования является в 

настоящее время систематическая работа с руко-

водствами, монографиями и периодической лите-

ратурой, что значительно облегчается с развитием 

интернета. Как метод самообразования хорошо 

себя зарекомендовали участие в работе съездов, 

конференций, симпозиумов и семинаров, что по-

зволяет быстрее внедрять в практическую работу 

новые достижения науки, техники, передовые тех-

нологии, новые методы диагностики и лечения.  

 Таким образом, преподавание на кафедре 

акушерства и гинекологии 

факультета повышения квалификации и пере-

подготовки кадров и реализации требований, 

предъявляемых к разным формам учебного про-

цесса, вызывает необходимость постоянного со-

вершенствования организационных и методиче-

ских приемов с целью повышения эффективности 

обучения врачей акушеров-гинекологов. 
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Среди технологий обучения, которые основа-

ны на активации деятельности студентов, особый 

интерес представляют неимитационные техноло-

гии и приёмы, а в частности, «проблемное обуче-

ние», которое направлено на формирование твор-

ческих качеств личности студентов медицинского 

ВУЗа. 

Считается, что основы проблемного обучения 

берут своё начало из работ Дж. Дьюи (1859-1952), 

который не выделял чётких критериев, а изложил 

концепцию данной технологии обучения [1], полу-

чившую в дальнейшем широкое распространение 

и теоретическую базу [2, 3]. 

Приводим несколько определений концепции 

проблемного обучения (цитируется по [4]).  

«Проблемное обучение - это совокупность та-

ких действий, как организация проблемных ситуа-

ций, формулирование проблем, оказание ученикам 

необходимой помощи в решении проблем, про-

верка этих решений и, наконец, руководство про-

цессом систематизации и закрепления приобре-

тенных знаний. 

 Проблемное обучение - это тип развивающего 

обучения, содержание которого представлено сис-

темой проблемных задач различного уровня слож-

ности, в процессе решения которых учащиеся ов-

ладевают новыми знаниями и способами действия, 

а через это происходит формирование творческих 

способностей: продуктивного мышления, вообра-

жения, познавательной мотивации, интеллекту-

альных эмоций.  

Проблемное обучение - это организация учеб-

ных занятий, предполагающая создание под руко-

водством преподавателя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность учащих-

ся по их разрешению, в результате чего и происхо-

дит творческое овладение профессиональными 

знаниями, навыками и умениями и развитие мыс-

лительных способностей. 

Проблемное обучение - организованный пре-

подавателем способ активного взаимодействия 

субъекта с проблемно-представленным содержа-

нием обучения, в ходе которого он приобщается к 

объективным противоречиям научного знания и 



способам их решения. Учится мыслить, творчески 

усваивать знания». 

На наш взгляд, каждое из определений всесто-

ронне отражает концептуальные основы понятия 

«проблемное обучение» и может быть использова-

но для его трактовки. 

Согласно общепринятым взглядам, ключевы-

ми элементами проблемного обучения являются 

«проблемная ситуация» и «учебная проблема». 

По К.А. Арапову и соавт. (цитируется по [4]), 

«проблемная ситуация - это познавательная зада-

ча, которая характеризуется противоречием между 

имеющимися знаниями, умениями, отношениями 

и предъявляемым требованием, когда требуется 

найти (открыть или усвоить) новые, ранее не из-

вестные субъекту знания или способы действия». 

А учебная проблема или проблемная задача – 

«теоретический или практический вопрос, тре-

бующий изучения, разрешения, обязательно пред-

полагает противоречивую ситуацию между дан-

ными (фактами и пр.) и требованием найти неиз-

вестное». В свою очередь основными элементами 

понятия «учебная проблема» является «известное» 

и «неизвестное». 

Несомненно, интересным моментом будет оп-

ределение основных психологических условий для 

успешного применения проблемного обучения 

(согласно Л.Д. Столяренко, приводится по [5]): 

- проблемные ситуации должны отвечать це-

лям формирования системы знаний; 

- проблемные ситуации должны быть доступ-

ными для обучаемого контингента; 

- проблемные ситуации должны вызывать соб-

ственную познавательную деятельность и актив-

ность обучаемого контингента; 

- задания должны быть таковыми, чтобы обу-

чаемый не мог выполнить их, опираясь на уже 

имеющиеся знания, но достаточными для само-

стоятельного анализа проблемы и нахождения не-

известного. 

На практических занятиях по поликлиниче-

ской терапии со студентами 5 курса определённая 

часть информации не даётся в классическом виде, 

а определяется как предмет поиска. Иными слова-

ми, перед студентом ставится проблемная задача, 

при решении которой он может встретить препят-

ствие (неизвестное), которое он должен преодо-

леть. А именно: ставится учебно-проблемная зада-

ча и создается для студента проблемная ситуация. 

Происходит осознание - известное и неизвестное, 

принятие и разрешение возникшей проблемы, в 

процессе которого студенты овладевают обобщен-

ными способами приобретения новых знаний. 

Данный способ применяется для решения кон-

кретных систем задач.  

Таким образом, можно выделить положитель-

ные моменты в применении элементов проблем-

ного обучения при подготовке студентов на ка-

федре поликлинической терапии, а именно: по-

вышение мотивации к обучению, межкафедраль-

ная интеграция, повышение самостоятельности 

студентов при принятии решений и формирова-

ние творческого подхода к обучению. 
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Обладание навыками дифференциальной ди-

агностики заболеваний внутренних органов явля-

ется важным разделом работы врача первичного 

звена здравоохранения. Необходимо отметить 

сложность освоения данного раздела как с точки 

зрения объёма материала, так и с точки зрения ка-

чества знаний, приобретенных на других кафедрах, 

поэтому межкафедральная интеграция имеет 

большое значение. 

Согласно новому учебному плану, в текущем 

учебном году на кафедре поликлинической тера-

пии для студентов 5 курса лечебного факультета 

выделено шесть тем по дифференциальной диаг-

ностике внутренних болезней (объёмом 29 часов), 

а именно: 

• дифференциальная диагностика болей в 

грудной клетке, 

• дифференциальная диагностика бронхооб-

структивного синдрома, 

• дифференциальная диагностика диспепси-

ческого синдрома и абдоминальных болей, 

• дифференциальная диагностика желтух и 

гепато-спленомегалий, 

• дифференциальная диагностика мочевого 

синдрома, 

• дифференциальная диагностика суставно-

го синдрома. 

Как видно из представленной тематики, охва-

чен практически весь спектр дифференциальной 

диагностики заболеваний внутренних органов и 

смежных дисциплин, что требует от преподавателя 

некоторой коррекции подхода к организации 

учебного процесса. 

На кафедре создан учебно-методический ком-

плекс по данному разделу, который включает в 

себя все необходимые методические компоненты, 

также разрабатываются материалы для дистанци-

онного обучения студентов в системе Moodle. 

К пятому курсу студенты лечебного факультета 

уже обладают достаточно обширным «багажом 

знаний» по симптоматике течения определённых 

заболеваний различных органов и систем (как те-

рапевтического профиля, так и других медицин-

ских специальностей), лабораторным и инстру-

ментальным критериям их диагностики. Конечно, 

практика повторения уже пройденного материала 

является значимым обучающим моментом, тем 

более если к этому присовокупить некоторую но-

вую информацию, которая повысит уровень под-

готовки студентов. 

На наш взгляд, при изучении вопросов диффе-

ренциальной диагностики, где необходимо нау-

чить студента интегрировать уже полученные зна-

ния с целью получения новых, вдобавок к уже ис-

пользуемым образовательным методикам будет 

целесообразно привнести элементы эвристическо-

го обучения. 

 Эвристическое обучение строится на развитии 

у студента креативного (творческого), когнитивно-

го и организованного подхода к синтезу из «старых 

знаний» концептуально «новых», которые студент 

приобрёл при анализе и сопоставлении ему уже 

известного [1, 2]. В связи с этим, темы по синдро-

мальной дифференциальной диагностике являют-

ся полезными для развития у студентов вышепере-

численных навыков, что будет способствовать их 

дальнейшему профессиональному росту.  

На занятиях студенту в форме клинической си-

туационной задачи предлагается конкретное зада-

ние по дифференциальной диагностике, где ему 

будет необходимо не только применить ранее ус-

военные знания, но и проанализировать и само-

стоятельно синтезировать практический выход из 

предложенной клинической ситуации в виде лич-

ного «продукта деятельности», а именно - разрабо-

танного алгоритма диагностического поиска. Далее 

полученные студентом результаты, уже при непо-

средственном участии преподавателя, сопоставля-

ются со стандартными диагностическими разра-

ботками [3].  

Вследствие этого студент самостоятельно пере-

осмысливает и оценивает результаты собственного 



«продукта деятельности», что приводит к осозна-

нию необходимости корректировки ранее приоб-

ретённого «багажа знаний». Глубина данного 

«осознания», как правило, зависит от преподавате-

ля, однако находится в тесной связи с некоторыми 

личностными характеристиками обучаемого сту-

дента, а в частности: 

• с уровнем подготовки студента, 

• с неординарностью студента, 

• с мотивацией студента к обучению, 

• с когнитивностью и т.д. 

Таким образом, результатом организации дан-

ного образовательного процесса, как правило, яв-

ляется «образовательное приращение» студента, 

которое выражается: 

• «приращением» знаний, 

• «приращением» способностей, 

• «приращением» навыков, 

• «приращением» опыта, 

• и как минимум - осознанием необходимо-

сти корректировки ранее приобретённого «багажа 

знаний». 

Данную методику обучения можно применять 

не только при непосредственном общении препо-

давателя со студентами на занятиях, но и при ор-

ганизации дистанционного обучения с целью раз-

вития эвристической (креативной) компетентно-

сти студентов. 
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Демократизация общества, гуманизация 

школьного образования, надлом прежних нравст-

венных устоев и либерализация нравов вызывают 

необходимость нового подхода к формированию 

современных установок в общественном сознании, 

и прежде всего у молодёжи. Сегодня юношам и 

девушкам приходится вырабатывать взгляды на 

жизнь в сложной социальной ситуации развития, 

иногда в обстановке моральной вседозволенности. 

Молодёжь – та часть населения, сознание которой 

особенно уязвимо. Жизненный опыт молодёжи 

недостаточен, а представления о морально-

этических ценностях неустойчивы. 

Характерными чертами студенческой группы 

(17-23 года) являются активное отношение к дей-

ствительности, стремление к самопознанию, само-

определению и самоутверждению в качестве субъ-

екта социальной жизни. Вместе с тем, стремлению 

юношества к активному самоопределению прису-

ща и определенная неустойчивость (в силу отсут-

ствия жизненного опыта? «размытости» нравст-

венных ценностей). Согласно исследованиям Ин-

ститута молодёжи (г. Москва) незначительное чис-

ло студентов связывает достижение жизненного 

успеха с духовно-нравственными и гражданскими 

качествами, с творчеством и новаторством; боль-

шинство молодых людей не желают участвовать в 

борьбе за свои права, низок уровень нормативно-

правовой культуры студентов. 

В целом, социально-психологический портрет 

современного студента весьма неоднороден. 

Есть отличия от курса к курсу. Для студентов 

первого курса характерна, при всей сложности их 

адаптации к учебному процессу в университете, 

ориентированность на учебу. Финансовое обеспе-

чение и отдых отодвинуты в это время на второй 

план. Студенты-первокурсники достаточно легко 

поддаются влиянию со стороны преподавателей. В 

этот период студентов с большим успехом можно 

вовлечь в общественную работу. 

На старших курсах на первый план выходят 

вопросы дополнительного заработка и вопросы 



отдыха. Многие студенты заняты проблемой даль-

нейшего трудоустройства. В это время студенты 

пессимистично относятся к любого рода начина-

ниям и попыткам вовлечения их в общественную 

жизнь. 

Следует отметить существенные различия и в 

отношениях студентов к выбранной специально-

сти. Свидетельством тому выступает их отношение 

к учебе, занятие наукой. 

Есть немалая часть студентов, разочаровав-

шихся в выборе профессии, которые готовы уйти 

из вуза или которые надеются после окончания 

университета как-то изменить данную ситуацию. К 

сожалению, велико число студентов безучастных к 

своему профессиональному самоопределению, со-

циально пассивных, с низким уровнем самоорга-

низации и потребительской психологией. Так, оп-

росы, проведенные среди студентов вузов, показа-

ли, что 18-20% опрошенных вообще не намерены 

трудиться творчески и даже предпочли бы не ра-

ботать, будь они материально обеспеченными. Ус-

тойчивое и положительное отношение к профес-

сии присуще только 50-60% студентов. 

Подавляющая часть молодежи поступает в 

университет с высокими устремлениями и искрен-

ней верой в предназначение избранной профессии. 

Но уже на первом курсе рушатся абстрактные 

представления студентов о содержании избранной 

профессии, об уровне вузовской организации 

профессиональной подготовки и воспитания, о 

собственных способностях и возможностях. 

Сегодня резко обострилась проблема духовно-

го развития студентов, качественного, рациональ-

ного использования внеучебного времени студен-

тов, культуры досуга. 

Досуговой деятельности студентов характерна 

преимущественно рекреативная или развлекатель-

ная направленность. Это связано со спецификой 

досуговых занятий, с помощью которых удовле-

творяются физические, психологические, духов-

ные (прежде всего – коммуникативные) потребно-

сти молодежи. 

Однако, для многих студентов досуг выполняет 

реактивную функцию («ничегонеделание»), чему 

способствуют и «ценности» массовой культуры. 

Познавательная и творческая функции досуга реа-

лизуются недостаточно. 

Культурные потребности и интересы студен-

тов, нередко сопряжены с такими чертами группо-

вого и индивидуального поведения, как прагма-

тизм, эгоизм, стремление к благополучию любой 

ценой в ущерб профессиональной самореализа-

ции. Проблема общественно-полезной деятельно-

сти, в том числе и трудовой, углубление профес-

сиональной квалификации, расширение кругозора, 

самосовершенствование вытесняется на перифе-

рию потребностей. 

Вне стен вуза культурно-досуговая деятель-

ность студентов дифференцирована в зависимости 

от уровня материального достатка студента. Одни 

используют все возможности индустрии отдыха и 

развлечений, другим доступны лишь общение и 

просмотр телепередач. Такие способы самореали-

зации как чтение, спорт, художественное творче-

ство уходят у студентов на «задний план». 

Кроме того, для значительной части студентов 

внеучебное время становится рабочим временем и 

основным способом выживания. 

Многим студентам не свойственно бережное 

отношение к своему физическому и психическому 

здоровью, здоровому образу жизни. 

Перегруженность студентов обязательными 

занятиями, работой для обеспечения прожиточно-

го минимума, отсутствие достаточного количества 

времени для восстановления физических сил в ус-

ловиях ухудшения качественных показателей жиз-

ни (снижение количества и качества питания, воз-

растание стрессовых ситуаций и др.) негативно 

сказываются на физическом и психологическом 

состоянии здоровья студентов и росте хрониче-

ских заболеваний. 

В этой связи только многовекторность воспи-

тательного воздействия и консолидация всех субъ-

ектов воспитательного процесса могут обеспечить 

подготовку такого специалиста, который будет 

адекватен требованиям сегодняшнего дня. 
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Органическая химия является одной из фун-

даментальных дисциплин в системе высшего фар-

мацевтического образования, формирующих на-

учно-теоретическую и экспериментальную основу 

для усвоения специальных знаний по фармацевти-

ческой химии, токсикологической химии, фарма-

когнозии, технологии лекарств, фармакологии, а 

также для практической деятельности провизора. 

Целью курса органической химии является фор-

мирование у студентов знаний закономерностей 

проявления физических и химических свойств ор-

ганических соединений во взаимосвязи с их строе-

нием, умений прогнозировать свойства отдельных 

представителей важнейших классов соединений, 

необходимых для решения химических проблем 

лекарствоведения.  

Самостоятельная работа по освоению курса 

органической химии по специальности «Фарма-

ция» на заочном отделении осуществляется по 

программе 2009 года. На освоение предмета про-

граммой определено 399 часов, из них 24 часа лек-

ционных, 40 часов лабораторных занятий и 335 

часов (89% учебного времени) отводится внеауди-

торной самостоятельной работе.  

Для организации аудиторной самостоятельной 

работы студентов в течение зимней и летней лабо-

раторно-экзаменационных сессий издано учебно-

методическое пособие [1]. В пособии содержатся 

общие методические указания к занятиям и под-

робные указания ко всем десяти занятиям, вклю-

чая обучающие задачи с эталонами их решения, 

задачи для самостоятельного решения, содержание 

лабораторных работ с описанием методики и хи-

мизма реакций. В приложении приведены приме-

ры для оформления протоколов лабораторных 

работ и описание протоколов лабораторных работ 

по идентификации органических соединений в 

процессе выполнения учебно-исследовательских 

работ (УИРС). Самостоятельная работа при вы-

полнении лабораторных работ по органической 

химии не сводится к бездумному выполнению 

операций по приведенным в лабораторном прак-

тикуме методикам. С целью формирования экспе-

риментальных навыков по идентификации орга-

нических соединений при защите контрольных 

работ на занятиях №4 и №9, кроме теоретических 

вопросов, введены экспериментальные учебно-

исследовательские работы по идентификации ор-

ганических соединений, которые оформляются 

отдельными протоколами. 

Активной формой внеаудиторной самостоя-

тельной работы, которая контролируется и кор-

ректируется преподавателем в межсессионный 

период, являются контрольные работы по органи-

ческой химии. По разделам программы студенты 2 

курса заочного отделения фармацевтического фа-

культета выполняют две контрольные работы, ко-

торые представляются на кафедру до начала зим-

ней лабораторно-экзаменационной сессии (кон-

трольная работа №1) и летней лабораторно-

экзаменационной сессии (контрольная работа №2). 

Защита контрольных работ проводится на лабора-

торных занятиях в период лабораторно-

экзаменационных сессий. 

Особую трудность студенты заочного отделе-

ния испытывают при выполнении заданий кон-

трольной работы №1, поскольку до проведения 

зимней сессии они не знакомы с требованиями 

кафедры. Кафедра рекомендует руководствоваться 

при выполнении контрольных работ химической 

терминологией учебного пособия [2], в котором 

представлены основные химические термины с 

определениями и примерами, расположенными в 

логической последовательности по всем разделам 



программы. Кроме того, для студентов заочного 

отделения издано пособие [3], в которое включены 

общие методические указания к выполнению кон-

трольных работ, задания для выполнения кон-

трольных работ по вариантам, а также представле-

ны обучающие задачи с эталонами их решения по 

всем разделам программы, включенным в кон-

трольные работы.  

Обучающие задачи имеют большую дидакти-

ческую значимость, так как в них приводится ал-

горитм ответов на контрольные задания и указаны 

источники информации и номера таблиц прило-

жений, которые студенты могут использовать в 

процессе самостоятельной работы над выполнени-

ем контрольных заданий.  

В пособии [3] приводятся примерные планы 

лекций и лабораторных занятий, программные 

вопросы к экзамену и справочные материалы в 

виде приложения, состоящего из 43-х таблиц. Таб-

лицы содержат информацию, необходимую для 

выполнения контрольных работ: материалы по 

классификации органических соединений по 

функциональным группам, важнейшие углеводо-

родные и ацильные радикалы, префиксы и суф-

фиксы в заместительной номенклатуре, название 

классов в радикало-функциональной номенклату-

ре. Приводятся основные характеристики кова-

лентной связи, шкала электроотрицательности 

элементов по Полингу, электронные эффекты не-

которых заместителей. Для освоения кислотно-

основных свойств органических соединений пред-

ставлены в кратком виде типы кислот и оснований 

Брёнстеда-Лоури, жесткие и мягкие кислоты Пир-

сона, приведены значения рКа некоторых кислот и 

рКв или рКВН+ оснований Брёнстеда-Лоури. Дан-

ные для спектральных методов установления 

структуры органических соединений приведены в 

виде таблиц по электронным спектрам поглоще-

ния, характеристическим частотам в ИК-области, 

химическим сдвигам протонов некоторых соеди-

нений. В приложении содержится информация по 

физическим константам разных классов органиче-

ских соединений, приведена классификация и но-

менклатура стероидов. Краткая и точная инфор-

мация таблиц приложений широко используется 

студентами при выполнении заданий контрольных 

работ и во время проведения лабораторных сессий 

при защите контрольных работ. 

Таким образом, самостоятельная работа сту-

дентов 2 курса заочного отделения фармацевтиче-

ского факультета тщательно организована как в 

аудиторное так и во внеаудиторное время. 
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ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Тесфайе В.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Увеличение количества ино-

странных студентов, обучающихся в медицинских 

вузах, ставит задачу использовать дифференциро-

ванный педагогический подход в зависимости от 

уровня подготовки студентов из разных стран. Ко-

личество информации о строении тела человека 

постоянно увеличивается и попытки передать весь 

объем информации, особенно в долговременную 

память иностранных студентов, оказывается часто 

безуспешной [1,4]. 

Более 30 лет Витебский государственный ме-

дицинский университет осуществляет подготовку 



медиков для зарубежных стран, в течение послед-

них 10 лет также проводится обучение предмету 

“Анатомия человека” на английском языке. 

Работа с иностранными студентами требует 

поиска адекватных средств и технологий процесса 

образования. Учебный процесс должен быть ори-

ентирован на формирование профессиональных 

компетенций студентов, позволяющих творчески 

мыслить, использовать объем информации для 

принятия ответственных решений в будущем при 

постановке диагноза и выборе плана лечения. 

Изучая системную анатомию, студенты полу-

чают знания, которые используются на последую-

щих курсах, поэтому изложение материала должно 

обеспечить высокую степень выживаемости зна-

ний. Перед преподавателями стоит задача повы-

шения результативности учебной деятельности, 

что обеспечит высокий уровень знаний по предме-

ту[2,3].. 

Для улучшения изучения анатомии человека 

иностранными студентами 1-го и 2-го курса, обу-

чающимися на английском языке, на кафедре 

ВГМУ проводится следующий комплекс меро-

приятий: 

- проводятся лекции в мультимедийном вари-

анте с устными комментариями лектора на анг-

лийском языке; 

- создается положительная эмоциональная ат-

мосфера, что является залогом результативной 

работы в освоении данного предмета; 

- чередование интенсивной работы и отдыха; 

- проводится последовательное изучение 

строения тела человека по системному принципу: 

т.е., опорно-двигательный аппарат – внутренние 

органы и сосуды – нервная система, что позволяет 

проводить изучение от простого к сложному; 

- обсуждаются клинические ситуации; 

- объясняется студенту клиническая значи-

мость предмета. Студенты должны четко пред-

ставлять, что без достаточных знаний по анатомии 

человека невозможно приобрести профессиональ-

ные навыки. Уже с первых практических занятий 

преподаватель начинает формировать интерес к 

изучаемому предмету путем применения нагляд-

ных методов изложения, вовлечения студентов в 

процесс изготовления анатомических препаратов, 

что существенно влияет на достижение цели обу-

чения; 

- вовлекаются иностранные студенты в работу 

студенческого научного кружка при кафедре ана-

томии человека; 

- выделяются резервы времени в объеме учеб-

ного плана на повторение перед экзаменом. По-

вторяемость – одно из основных условий долго-

временного запоминания студентами учебного 

материала!  

- подготовлено два оригинальных учебно-

методических пособия английском языке: 1) Hu-

man anatomy Part I Introduction of anatomyand 

Skeletal system. Vitebsk 2006, – 131 с.; 2) Joints, Ar-

ticular system part II. Vitebsk 2012, –87с. Оба посо-

бия построены по принципу: анатомия и функция 

органов. Практика показала, что данные пособия 

востребованы студентами не только на анатомии, 

но и на старших курсах, так как позволяют более 

качественно усвоить анатомию и клиническое зна-

чение элементов кости и соединения. 

- разрабатываются схемы и таблицы коллекти-

вом кафедры и студентами; 

-обязательное препарирование в секционных 

залах, включено в планах лабораторных занятиях 

со второго семестра. 

Таким образом, на кафедре анатомии человека 

УО ВГМУ иностранные студенты без предвари-

тельной языковой подготовки изучают базовые 

медицинские дисциплины и параллельно с этим 

учат русский язык, для последующего обучения и 

практики на клинических кафедрах университета. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ  

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ,   

ПО ПРЕДМЕТУ «АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Тесфайе В.А. Усович А.К. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Улучшение учебного процесса и 

повышение качества подготовки студентов в уч-

реждениях медицинского образования является 

приоритетной задачей для всех медицинских вузов 

республики Беларусь. Это играет главенствующую 

роль в творческой работе кафедры анатомия чело-

века УО ВГМУ. 

Повышение качества подготовки медицинских 

специалистов требует существенных улучшений 

всех составляющих процесса обучения, в частно-

сти, контроля знаний и умений студентов, кото-

рый все чаще рассматривается как фактор, сущест-

венно влияющий на качество подготовки врачей. 

[1, 2]. Необходимость знания анатомии человека в 

системе медицинского образования и в клиниче-

ской медицине неоспорима. Без знания анатомии 

не возможно оказание медицинской помощи. 

Анатомия человека - базовая учебная и науч-

ная дисциплина в медицинских вузах, которая в 

процессе подготовки специалистов решает многие 

этико-деонтологические, образовательные и вос-

питательные проблемы. С учетом данных особен-

ностей обучения и воспитания студентов на ка-

федре систематически проводятся мероприятия 

контроля знаний студентов по изучению строения 

человеческого организма. 

Существовавшая ранее система контроля зна-

ний не обеспечивает объективность, достовер-

ность и систематичность измерений. Причинами 

этого является, субъективизм оценивания, возни-

кающий из-за того, что каждый преподаватель ру-

ководствуется своими собственными критериями 

оценки и его объективность зависит от педагоги-

ческого опыта и личных качеств, отсутствие мо-

рального регулирования в процессе оценивания, 

отсутствие регулярной работы студентов в течение 

всего семестра и, следовательно, отсутствие систе-

матического контроля полученных знаний. В ре-

зультате оценки не позволяют выявить причины 

низкого уровня знаний студентов и закономерно-

стей процесса обучения, а педагоги не обладают 

достаточным доказательством, и в управлении 

учебным процессом допускается субъективизм, 

ведущий к существенным ошибкам в оценивании. 

Сегодня в учебный процесс кафедры внедрены 

современные образовательные технологии: ком-

пьютерное тестирование экзамена, тестовая про-

верка знаний студентов на зачетах, коллоквиумах и 

практических занятиях, составление ситуацион-

ных задач и применяется бально-рейтинговая сис-

тема контроля знаний. 

Применяемая на кафедре анатомии человека 

Витебского государственного медицинского уни-

верситета бально-рейтинговая система оценки 

знаний студентов по дисциплине анатомия чело-

века обеспечивает комплексную оценку успевае-

мости студентов; при этом учитывается текущая 

успеваемость студентов на лабораторных занятиях, 

на итоговых занятиях по разделам, а также рассчи-

тывается итоговый и семестровый рейтинги.  

По анонимному анкетированию, проведенно-

му среди 48 студентов второго курса обучающихся 

на английском языке, на вопросы как влияет рей-

тинговая система на кафедре и обеспечивается ли 

объективность оценке знаний:  

- 46 студентов ответило: стимулирует повсе-

дневную систематическую работу студентов;  

-48 человек ответило: обеспечивает объектив-

ность в оценке результатов обучения т.е снижает 

роли случайных факторов при сдаче экзаменов 

и/или зачетов; 

 



Выводы. 

Применение данной рейтинговой системы 

оценки знаний на кафедре анатомии человека Ви-

тебского государственного медицинского универ-

ситета необходимо, поскольку активизирует учеб-

ную деятельность студентов, повышает ответст-

венность студентов путем планомерной, система-

тической работы над учебным материалом, побуж-

дает студентов к повышению успеваемости по ана-

томии человека. 

Литература: 

1. Стельникова, И.Г. Рейтинговая оценка по-

знавательной деятельности студента / И.Г. Стель-

никова, А.В. Безденежных, А.Г. Кочетков // Мор-

фология. – 2009. – Т. 135; № 1. – С. 67-69. 

2. Кочетков, А.Г. Как оценить деятельность 

студента. Методическое пособие по рейтинговой 

оценке индивидуальной познавательной деятель-

ности студента (для профессорско-

преподавательского состава и слушателей ФПКП) / 

А.Г. Кочетков, М.Р. Сапин, Л.Л. Колесников. – М., 

1994. – 29 с. 

3. Чава, С.В. Принципы балльно-рейтинговой 

системы на кафедре анатомии человека / С.В. Чава, 

В.А. Кудряшова, Т.Л. Русских // Морфология. – 

2008. – Т. 133, № 2. – С. 149. 

 

 

РОЛЬ КАФЕДРЫ ХИМИИ ФПДП  В СИСТЕМЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 

Тригорлова Л.Е., Якушева Э.Е., Гаевская Д.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Профориентация - это целостная многоплано-

вая система научно-практической деятельности 

общественных институтов, ответственных за под-

готовку подрастающего поколения к выбору про-

фессии и решающих комплекс психолого-

педагогических, медико-физиологических и соци-

ально-экономических задач по формированию у 

школьников профессионального самоопределе-

ния, соответствующего индивидуальным особен-

ностям каждой личности и запросам общества в 

кадрах высокой квалификации [1]. Профориента-

ция - непрерывный процесс, осуществляемый по-

следовательно и целенаправленно на всех возрас-

тных этапах.  

Нормативной и методической основой проф-

ориентационной работы в образовательных учре-

ждениях Республики Беларусь являются: 

- Концепция развития профессиональной ори-

ентации молодежи; 

- Программа непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодежи; 

- Республиканская программа «Молодежь Бе-

ларуси»; 

- Методические рекомендации Министерства 

образования и Министерства труда и социальной 

защиты по организации профессиональной ориен-

тации школьников и учащейся молодежи [1]. 

Поиск, планирование, выбор и устройство сво-

ей профессиональной карьеры – естественная по-

требность современного человека. Основной це-

лью системы профессиональной ориентации мо-

лодежи является удовлетворение интересов лич-

ности, общества и государства в обеспечении осоз-

нанного свободного выбора сферы профессио-

нальной деятельности адекватно личностным ин-

тересам и потребностям, запросам рынка труда в 

квалифицированных конкурентоспособных кад-

рах.  

Одним из средств индивидуализации и диффе-

ренциации обучения, позволяющим за счет изме-

нений в структуре, содержании и организации об-

разовательного процесса учитывать интересы, 

склонности и способности учащихся, создавать 

условия для обучения старшеклассников в соот-

ветствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образо-

вания, является система обучения на факультете 

профориентации и довузовской подготовки 

(ФПДП). 

 Наш факультет – это связующее звено между 

ступенями «школьник» и «студент», та лестница, 

которая ориентирована на целенаправленную под-

готовку абитуриентов и ведет их к успеху в дости-

жении оптимального результата, реализуя прин-

цип непрерывности образования. Наряду с подго-

товкой абитуриентов по предметам централизо-



ванного тестирования (ЦТ) для поступления в ме-

дицинские вузы важными направлениями дея-

тельности являются профессиональная ориента-

ция подрастающего поколения и психологическая 

адаптация школьников к дальнейшему обучению в 

вузе. 

Ежегодно в начале сентября сотрудники ка-

федры химии ФПДП проводят профориентацион-

ную работу в средних школах и гимназиях города 

Витебска и Витебской области, выступают на ро-

дительских собраниях, иллюстрируя информаци-

онный материал красочными мультимедийными 

презентациями. В этих беседах мы знакомим уча-

щихся с жизнью университета, преимуществами 

довузовской подготовки на нашем факультете, 

значением профессий «врач», «провизор», «стома-

толог», перспективами развития медицинского 

образования, что способствует формированию 

осознанного выбора специальности медицинского 

профиля. 

Коллектив кафедры имеет давние традиции 

тесного сотрудничества с учителями химии нашего 

региона. Постоянный обмен опытом способствует 

творческому развитию, укрепляет функциониро-

вание системы «школа – вуз», а сотрудничество с 

Витебским областным институтом развития обра-

зования (ВО ИРО) по теме «Содержательно-

методические аспекты подготовки абитуриентов к 

централизованному тестированию по химии» в 

рамках базового повышения квалификации учите-

лей химии разных уровней и областных семинаров 

в межкурсовой период позволяет вовлекать в это 

взаимодействие педагогов из разных уголков об-

ласти. Участие в научно-практических и научно-

методических конференциях способствует под-

держанию связей с ведущими вузами страны. Мы 

обмениваемся опытом с сотрудниками кафедр ес-

тественнонаучного профиля и структур доунивер-

ситетской подготовки, что позволяет выстраивать 

свою собственную стратегию учебно-методической 

работы в сложных социально-экономических ус-

ловиях современности.  

Перспективной формой профориентационной 

работы нашей кафедры является сотрудничество 

на договорной основе со средними учебными заве-

дениями Витебска и Витебской области. Примером 

такого взаимодействия является работа с учащи-

мися и педагогами УО «ГОСШ №16» г. Полоцка. В 

сентябре ученики 10 и 11 классов приезжают в 

университет на первую очную консультацию по 

химии. Они знакомятся с ВГМУ, деканом ФПДП, 

преподавателями кафедры химии ФПДП, посеща-

ют музей истории ВГМУ, анатомический музей, 

лаборатории ведущих кафедр. Учащиеся получают 

весь необходимый учебно-методический комплекс 

дистанционного обучения. На протяжении года 

они выполняют контрольные работы, тематиче-

ские зачеты и принимают участие в репетицион-

ных тестированиях и олимпиадах, проводимых 

ВГМУ. Проводимая нами работа не подменяет це-

лостную систему основного школьного образова-

ния, а служит дополнительным ресурсом воздей-

ствия на личность ученика с целью его профессио-

нального самоопределения и подготовки к даль-

нейшему обучению в вузе. 

Итогом плодотворного трехлетнего сотрудни-

чества стало создание областной площадки на базе 

ВО ИРО для реализации инновационного проекта 

«Профориентационное обучение учащихся в усло-

виях взаимодействия социальных партнеров – 

школы и учреждений, обеспечивающих получение 

высшего образования». 

Рассмотренная система организации учебной и 

внеучебной деятельности является действенным 

профориентационным инструментом и нацелива-

ет школьника на более высокий уровень требова-

ний к себе, готовит к трудностям, которые ему 

предстоит преодолеть при сдаче ЦТ и поступлении 

в вуз, а в дальнейшем – при получении высшего 

образования, овладении профессией и личностном 

становлении. 

Такая форма подготовки существенно расши-

ряет перспективы выстраивания учеником инди-

видуальной образовательной траектории, его со-

циализации, обеспечивает преемственность обще-

го и профессионального образования, эффективно 

готовит выпускников школы к освоению про-

грамм высшего профессионального образования, 

ориентирована на подготовку в системе «школа-

вуз», создание многоуровневой комплексной сис-

темы непрерывного образования на основе взаи-

модействия учреждений общего, дополнительного, 

профессионального образования и работодателей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Федчук О.А. 

 

Актуальность. Республика Беларусь является 

демократическим, социальным и правовым госу-

дарством. Построение и функционирование пра-

вового государства и гражданского общества не-

возможно без высокого уровня правовой культуры 

большинства граждан. Именно правовая культура 

каждого человека обусловливает в обществе ува-

жение к праву в целом, реализацию основопола-

гающих правовых принципов и норм. Формиро-

вание правовой культуры студентов является важ-

ной составляющей процесса образования в силу 

того обстоятельства, что студенты представляют 

сегодня самую образованную часть молодежи, из 

которой впоследствии будет пополняться интел-

лектуальная элита общества.  

Цель работы. Изучение значения и особенно-

стей формирования правовой культуры студентов. 

Материал и методы. Анализ отдельных поло-

жений законодательства Республики Беларусь в 

сфере образования, педагогической и юридиче-

ской литературы по вопросам формирования пра-

вовой культуры личности. 

Результаты и обсуждение. Функционирование 

демократического и правового государства в Рес-

публике Беларусь во многом зависит от уровня 

правового сознания населения, степени понима-

ния и возможности реализации человеком своих 

прав и свобод, готовности исполнять обязанности 

и соблюдать нормы действующего законодательст-

ва. 

В период построения правового государства и 

гражданского общества, преобразований в соци-

ально-экономической сфере, реформы системы 

образования важное значение приобретает про-

блема формирования правовой культуры лично-

сти. 

Степень участия студентов в жизнедеятельно-

сти современного общества во многом обусловле-

на мерой развития у них правовой культуры. 

Правовая культура представляет собой сово-

купность правовых знаний и способность их пол-

ной и правильной реализации в различных видах 

деятельности. Она предполагает сочетание право-

вых знаний с нравственными идеалами и ценност-

ными ориентациями личности [1, п. 24]. 

Правовая культура личности означает, в част-

ности, правовую образованность человека (право-

сознание, умение и навыки пользоваться правом, 

подчинение своего поведения требованиям юри-

дических норм) и включает в себя следующие эле-

менты:  

а) знание и понимание права;  

б) отношение к праву, выраженное в привычке 

к правомерному, законопослушному поведению;  

в) навыки правового поведения, выраженные в 

умении эффективно использовать правовые сред-

ства для достижения своих целей, реализации 

субъективных прав и свобод [2, с. 140-141].  

В формировании правовой культуры студента 

участвует не только сам студент, но и семья, госу-

дарство, общественные организации, средства мас-

совой информации. Важная роль отводится также 

и учебным заведениям, в которых развитие право-

вой культуры осуществляется посредством право-

вого воспитания. 

Подготовленность молодых специалистов к 

профессиональной деятельности, конкретным 

жизненным ситуациям, требующим знания своих 

прав и обязанностей, умения их применить, непо-

средственно связаны с уровнем правового воспи-

тания. 

В качестве условий для эффективного воспи-

тания правовой культуры студентов выделяют: 

совершенствование системы защиты прав и инте-

ресов обучающихся; организацию правового про-

свещения педагогов, родителей и обучающихся; 



профилактику противоправных действий; созда-

ние в учреждении образования атмосферы взаи-

моуважения, взаимной ответственности, разнооб-

разие содержания применяемых методов, приемов 

и средств правового воспитания; контроль за со-

блюдением прав и обязанностей обучающихся; 

взаимодействие учреждений образования, семьи, 

органов управления образованием, органов госу-

дарственной, исполнительной и судебной власти, 

правоохранительных органов, общественных объ-

единений и организаций, других заинтересован-

ных в правовом воспитании обучающихся [1, п. 

26]. 

Формированию правовой культуры студентов 

способствует также разработка и реализация учеб-

ных программ факультативных занятий по фор-

мированию правовой культуры; организация сту-

денческих правовых олимпиад, клубов правовой, 

воспитательно-профилактической направленно-

сти; создание и обновление уголков правовых зна-

ний; внедрение инновационных технологий по 

профилактике противоправного поведения несо-

вершеннолетних. 

Повышение уровня правовой культуры сту-

дентов в процессе обучения обеспечивается ком-

плексом педагогических методов, включающим 

поэтапное формирования правосознания; направ-

ленность правового потенциала учебных дисцип-

лин социально-гуманитарного цикла, изучающих 

различные аспекты общественного устройства, на 

раскрытие содержания основных прав и свобод 

личности, снижение правового нигилизма; регу-

лярное дополнение в ходе профессиональной под-

готовки студентов теоретических правовых поло-

жений сведениями о возможности их практиче-

ского применения, адаптация лекционного мате-

риала с учетом особенностей медицинской и фар-

мацевтической деятельности; обеспечение отбора 

содержания правовой информации, форм ее из-

ложения насущными потребностями и интересами 

студента. 

Содержание воспитательной работы по фор-

мированию правовой культуры направлено на ус-

воение систематизированных знаний о праве, ос-

новах законодательства Республики Беларусь, по-

нимание студентами ответственности за противо-

правные действия, формирование законопослуш-

ного поведения, которое проявляется в реализа-

ции своих прав и свобод, ответственном отноше-

нии к выполнению своих гражданских обязанно-

стей, в готовности в различных жизненных ситуа-

циях действовать юридически грамотно, целесо-

образно, ориентируясь на существующие законы. 

Выводы. Формирование правовой культуры 

студента представляет собой управляемый, орга-

низованный процесс систематического воздейст-

вия на личность с помощью всех доступных форм, 

средств и методов педагогической деятельности с 

целью формирования глубоких и устойчивых пра-

вовых знаний и убеждений, искоренения правово-

го нигилизма, воспитания чувства ответственности 

за свое поведение и воздержания от совершения 

правонарушений, привития студентам привычек 

активного правомерного поведения. 
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«Уход за больными - это одно из самых слож-

ных искусств. 

Сострадание может побуждать, но только зна-

ния подскажут,  

что делать» 

Мери Аделейд Наттинг 

 

Актуальность. Действие врача и медицинской 

сестры невозможно разделить на манипуляции по 

уходу за больными и лечебные процедуры, по-

скольку многие мероприятия по уходу имеют ле-

чебное значение, а лечебные процедуры служат 

неотъемлемым компонентом ухода за больными. 

Таким образом, искусство ухода за хирургически-

ми больными является важнейшим этапом лече-

ния, которым предстоит овладеть студентам меди-

цинского вуза. Как будущие врачи они должны 

понимать, что даже блестяще технически прове-

дённая операция не может обеспечить успеха, если 

больной к операции подготовлен плохо или уход 

за ним в послеоперационном периоде будет недос-

таточным. 

Знакомство с поистине «черновой», трудней-

шей стороной деятельности медицинских работ-

ников столь необходимой для выздоровления хи-

рургического больного, позволяет студентам в са-

мом начале своего обучения ещё раз осмыслить 

правильность выбранного пути. 

В ВУЗе закладывается фундамент знаний по 

специальности, однако в процессе обучения необ-

ходимо не только усвоить программу, но и приоб-

рести навыки самостоятельной творческой рабо-

ты. Необходимо учитывать, что главное в обуче-

нии – это учебная деятельность студента. Как бы 

хорошо преподаватель ни объяснял, что нужно 

усвоить, студент должен делать усилия, чтобы ов-

ладеть учебным материалом, иначе никаких поло-

жительных сдвигов не будет. С самого начала обу-

чения студентам следует учиться методам само-

стоятельного умственного труда, сознательно раз-

вивать творческие способности, ибо только само-

стоятельная работа способствует созданию собст-

венных взглядов и мыслей. 

Цель. Оптимизировать преподавание предмета 

«Уход за хирургическими больными». 

Результаты и обсуждение. Самоподготовку по 

предмету «Уход за хирургическими больными» 

студенты начинают дома. Одним из источников 

информации являются методические разработки к 

каждому занятию, составленные сотрудниками 

кафедры. Содержание его соответствует програм-

ме обучения уходу за хирургическими больными в 

ВУЗе. Методические разработки иллюстрированы 

и содержат теоретический и практический разде-

лы. В практическом разделе представлены ситуа-

ционные задачи и алгоритмы выполнения мани-

пуляций по уходу, а также даны вопросы и тесто-

вые задания для самоконтроля. 

На практических занятиях самостоятельная 

работа осуществляется по принципу: «Расскажи 

мне и я забуду, покажи мне и я пойму. Дай мне 

сделать это и я научусь». 

Другими словами, важной стороной обучения 

студентов-медиков считаем наглядность и пред-

метность, когда студент имеет возможность уви-

деть, потрогать и сам сделать. 

При обучении используются различные мето-

дики самостоятельной работы:  

1. «Делай как я». 

2. Самостоятельная работа в парах. 

3. Работа с фантомами. 

Студенты, в виде деловой игры, осуществляют 

различные манипуляции по уходу, используя при 

этом оснащение, приближённое к действительно-

сти. Причём манипуляции не просто как рукодей-

ствие, но и как личностное общение с больным 

(начиная с приветствия, объяснения сути манипу-

ляции, получение согласия на её проведение, обес-

печение конфиденциальности и т.д.). В качестве 

больного используется фантом, которого может 

озвучивать преподаватель или коллега по группе. 

Другие активные методы обучения, применяе-



мые на занятиях по уходу - это ситуационные за-

дачи, проблемные ситуации и непосредственный 

уход за больными. 

Студенты под контролем преподавателя рабо-

тают в хирургическом отделении, принимают ак-

тивное участие в санитарно-гигиенических меро-

приятиях по уходу за больными, выполняют теку-

щую и генеральную уборку помещений хирургиче-

ского стационара, подготавливают больных к опе-

рациям, как плановым, так и экстренным, прово-

дят профилактику пролежней, осваивают навыки 

смены калоприемников и мочеприемников.  

Преподаватель контролирует и обращает вни-

мание на ошибки, которые допускают студенты с с 

последующим разбором, дает рекомендации, как 

избежать их. 

Студенты на занятиях уясняют, что для их бу-

дущей успешной врачебной деятельности необхо-

димы не только высокая профессиональная подго-

товка по специальности, но и особые личностные 

качества. Иначе говоря, на практических занятиях 

по уходу за хирургическими больными ведётся 

активное этико-деонтологическое воспитание сту-

дентов. 

В плане самостоятельной работы по этому во-

просу студенты из дополнительных источников 

готовят реферативные сообщения по одной из 

предложенных преподавателем тем с последую-

щим докладом и обсуждением их на занятии. 

Кроме того, необходимые врачу простейшие 

приобретённые навыки по уходу за хирургически-

ми больными закрепляются при прохождении 

студентами производственной практики. Одним 

из источников информации при этом является 

дневник по производственной практике, состав-

ленный сотрудниками кафедры. В нём подробно 

представлены алгоритмы манипуляций по уходу за 

хирургическими больными. 

Большой популярностью у студентов пользует-

ся элективный курс «Манипуляционная техника 

при уходе за хирургическими больными», где сту-

денты под контролем преподавателя совершенст-

вуют и углубляют полученные навыки на занятиях.  

Выводы. 

Самостоятельная работа студентов является 

одной из важнейших составляющих учебного про-

цесса, ибо глубокие, прочные знания, навыки и 

устойчивые умения могут быть приобретены сту-

дентами только в результате самостоятельной 

мыслительной деятельности. Выполнение само-

стоятельной работы студентами обеспечивает в 

дальнейшем усвоение приёмов познавательной 

деятельности, интерес к творческой работе и, в 

конечном итоге, способность решать поставлен-

ные задачи. 
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Актуальность. Основная задача высшей шко-

лы заключается в повышении качества подготовки 

специалистов, поэтому требования, предъявляе-

мые к учебному процессу, непрерывно возрастают. 

Подготовка врача включает формирование про-

фессиональных теоретических знаний, навыков и 



умений. При этом играют важную роль как лично-

стные факторы самих студентов, так и методы их 

обучения. В этом плане дальнейшее совершенство-

вание методики обучения является актуальной 

задачей. 

Одним из направлений совершенствования 

процесса обучения является разработка оператив-

ной системы преподавания и контроля знаний, 

умений и навыков. Эта система должна объектив-

но оценить знания, выявить имеющиеся проблемы 

и определить способы их ликвидации. Это компь-

ютерное тестирование. Использование его пред-

ставляется как моделирование учебной деятельно-

сти, при которой компьютер выполняет ряд функ-

ций преподавателя и является его помощником, 

позволяет освободить преподавателя от рутинной 

работы при проведении текущей и промежуточ-

ной оценки знаний в учебном процессе, быстро 

проверить качество подготовки большого количе-

ства тестируемых. 

Компьютерные технологии нашли широкое 

применение в процессе чтения лекций и проведе-

ния практических занятий. Они помогают нагляд-

но и динамично представлять учебный материал. 

Использование компьютерной технологии являет-

ся прогрессивным и своевременным методом обу-

чения. Последовательная передача материала об-

легчает изложение лекции, наличие иллюстриро-

ванного материала в виде рисунков и схем с пояс-

нением облегчает студентам лучше усвоить учеб-

ный материал. Однако, высокая скорость передачи 

информации, существующая тенденция к исполь-

зованию большого количества слайдов в часовой 

лекции (более 100), приводят к невероятно высо-

кой скорости передачи информации и трудному 

визуальному восприятию излагаемого текста. Это 

может вызвать обратный эффект. 

Цель исследования. Отметить совершенство-

вание учебного процесса посредством внедрения 

мультимедийных презентаций лекций и практиче-

ских занятий. 

Материал и методы. Основу работы составили 

результаты опроса студентов на практических за-

нятиях по следующему циклу одночасовых лек-

ций: 

1. Кишечные швы, особенности и прин-

ципы операций на органах ЖКТ (68 слайдов). 

2. Хирургическая анатомия печени и 

поджелудочной железы (120 слайдов). 

3. Методы малоинвазивной хирургии. 

Искусственные органы. Трансплантация отдель-

ных органов (50 слайдов). 

4. Особенности грыжесечения при ко-

сых, прямых паховых, бедренных, пупочных, вро-

ждённых грыжах (70 слайдов). 

5. Топографическая анатомия мозгового 

и лицевого отделов черепа. Декомпрессионная и 

костнопластическая трепанация черепа (50 слай-

дов). 

6. Классификация операций, оператив-

ные доступы и оперативные приёмы. Общие и ча-

стные принципы рассечения тканей (90 слайдов) 

7. Общие принципы наложения швов. 

Особенности наложения швов на сосуды, нервы и 

сухожилия (80 слайдов). 

Проводился опрос по лекциям, практическим 

занятиям, подсчитывался средний балл успеваемо-

сти и качество освоения темы. 

Результаты и обсуждение. На кафедре опера-

тивной хирургии и топографической анатомии 

теоретическая подготовка студентов проходит не 

только на лекциях с мультимедийной презентаци-

ей, но и на практических занятиях и в процессе 

внеаудиторной работы с учебной литературой и 

методическими пособиями, изданными кафедрой. 

Ключевую роль в повышении качества обучения 

играет деятельность преподавательского состава 

кафедры, который не только читает лекции, но и 

проводит в академических группах студентов 

практические занятия и контролирует выполнение 

самостоятельной работы, усвоение практических 

навыков и умений, сближает обучение с практиче-

ской деятельностью будущего врача, обращает 

внимание на освоение каждого практического на-

выка. 

Компьютерные технологии, несомненно, по-

могают проводить учебный процесс более интен-

сивно и эффективно, представлять излагаемый 

материал более наглядно. Однако, быстрая, частая 

смена слайдов на экране приводит к высокой ско-

рости передачи информации излагаемого мате-

риала, что некоторыми студентами затрудняется 

восприятие, невозможность записать и запомнить. 

Очень важно не переусердствовать с количеством 

используемых слайдов. 

Большинство студентов легко воспринимают 



материал и передаёт его на практических занятиях, 

а другие этого сделать не могут. Но на компьютере 

в классе при медленном темпе показа и разбора 

слайдов они спокойно справляются с заданием. 

Результаты исследования свидетельствуют, что 

качество учебного процесса улучшилось, средний 

балл успеваемости студентов в группах возрос, 

число не освоивших темы уменьшилось. 

При проведении опроса мультимедия вызыва-

ет неоднозначное отношение к ней у студентов. 

Большая часть опрошенных (70,7%) считает, что 

мультимедийные презентации лекций и практиче-

ских занятий являются прогрессивным методом, 

помогающим быстро, легко и эффективно изучить 

нужный материал, считая, что качество усвоения 

материала зависит от самого студента. И только 

15,8% студентов отрицательно отнеслись к муль-

тимедийным презентациям, мотивируя это слиш-

ком большим количеством слайдов и быстрой их 

сменой на экране (100 в час лекции), что вызывает 

растерянность, невозможность записать и запом-

нить. Они считают, что качество обучения зависит 

от преподавателей, от наличия необходимой и дос-

тупной литературы (лекции, методические разра-

ботки) и свободного доступа к ним студента.  

Незначительное меньшинство опрошенных 

(10,5%) затруднилось высказать свое отношение к 

мультимедиям. 

Выводы. 

Компьютерные технологии нашли широкое 

применение на кафедре оперативной хирургии и 

топографической анатомии при чтении лекций и 

проведении практических занятий со студентами. 

Наиболее распространёнными формами яви-

лись мультимедийные презентации и компьютер-

ное тестирование. Мультимедия помогла повы-

сить уровень усвоения студентами теоретических 

знаний, а также практических навыков и умений. 

Но успех зависит ещё от личных качеств студента. 

Таким образом, компьютерные технологии 

помогают сделать учебный процесс более интен-

сивным и эффективным, материал более нагляд-

ным и легко воспринимаемым. 
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Обучение студентов общей и ортопедической 

стоматологии требует высокого уровня подготов-

ки преподавателя и индивидуального творческого 

подхода к каждому студенту. Для эффективного 

освоения материала необходимы глубокие совре-

менные знания по проблеме, богатый клинический 

опыт и творческий подход в изложении материала. 

Новые оригинальные созидательные способы или 

приемы в преподавании необходимы для эффек-

тивного изучения материала, для наиболее полно-

го воздействия на студента. Это именно то, что 

требуется для освоения клинических дисциплин. 

Современная педагогика немыслима без творче-

ского индивидуального подхода преподавателя. 

Приблизить занятия по клиническим дисципли-

нам к практическим ситуациям, иными словами, 

организовать приобретение студентами конкрет-

ных многочисленных практических навыков. 

Творческий процесс педагога, по мнению В.А. 

Кан-Калика, рассматривается как деятельность, 

направленная на постоянное решение бесчислен-

ного множества учебно-воспитательных задач в 

меняющихся обстоятельствах. В результате, педа-

гогом вырабатываются и воплощаются в общении 

оптимальные, органичные для данной педагогиче-

ской индивидуальности, не стандартизованные 



педагогические решения, которые опосредованы 

особенностями объекта-субъекта педагогического 

воздействия. 

Существует узкое толкование понятия педаго-

гическое творчество, как создание новых ориги-

нальных систем и педагогических инноваций. И 

есть более широкое понятие сущности педагогиче-

ского творчества, которая состоит в деятельности 

учителя, направленной на осознание и решение 

проблем, учебно-воспитательных задач, постоянно 

возникающих в педагогическом процессе. Чаще 

всего творчество проявляется в способности с мак-

симальной эффективностью, каждый раз по-

новому и обоснованно применять в образователь-

ном процессе различные методы и формы воспи-

тания и обучения, профессиональные знания и 

личностные качества. 

При изучении общей и ортопедической стома-

тологии на кафедре общей стоматологии с курсом 

ортопедической стоматологии используются 4-е 

уровня педагогического творчества: 

1) уровень элементарного взаимодей-

ствия с учебной группой: педагог использует об-

ратную связь, корректирует свои воздействия по ее 

результатам, но он действует «по методичке», «по 

шаблону», по опыту других преподавателей; 

2) уровень оптимизации деятельно-

сти на практическом занятии, начиная с его пла-

нирования, когда творчество проявляется в уме-

лом выборе и целесообразном сочетании уже из-

вестного педагогу содержании, методов и форм 

обучения; 

3) эвристический, когда педагог ис-

пользует творческие возможности живого обще-

ния со студентами; 

4) высший уровень творчества педа-

гога, который характеризуется его полной само-

стоятельностью, использованием готовых прие-

мов, но в которые вкладывается личностное нача-

ло, поэтому они соответствуют его творческой ин-

дивидуальности, особенностям личности воспи-

танника, конкретному уровню развития учебной 

группы. 

Особенностью преподавания общей стомато-

логии является очень раннее введение студентов в 

клинику, где они могут сразу после освоения ма-

нипуляций на фантомах апробировать их в клини-

ке друг на друге. Например, изучение тем занятий: 

«Инструментарий, используемый для осмотра по-

лости рта и зубов …», «Анатомия зубов …», «Клас-

сификация кариозных полостей по Блэку …», 

«Прикус …», «Зубные отложения …», «Дефекты 

зубных рядов …» и др., проводится не только на 

фантомах, удаленных зубах, но и путем осмотра 

полости рта друг друга во врачебном кресле. Пре-

подавание дисциплины «Общая стоматология» 

ставит своей конечной целью усвоение студентами 

теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для обучения на последующих кур-

сах по специальности «Стоматология». Для успеш-

ного усвоения знаний и умений по общей стома-

тологии мы опираемся на знания студентов, полу-

ченные на занятиях по анатомии, гистологии, хи-

мии, физики и других медико-биологических дис-

циплин. 

В преподавании ортопедической стоматологии 

педагог сталкивается с рядом трудностей. Напри-

мер, преподавание клинических дисциплин преду-

сматривает обязательную демонстрацию клиниче-

ских примеров – пациентов с различной патологи-

ей полости рта, но зачастую невозможно запро-

граммировать обращение пациента в поликлинику 

с «заданной» патологией по теме разбираемого 

занятия. В таких случаях преподаватель имеет 

возможность воспользоваться моделями зубов и 

челюстей, используемых при изучении общей сто-

матологии. Особенностью преподавания ортопе-

дической стоматологии является и то, что на орто-

педический прием пациенты обращаются с пато-

логией, терапией которой чаще всего занимаются 

врачи - стоматологи - ортопеды и стоматологи-

терапевты (проводят санацию непосредственно 

перед протезированием), разбор этих больных вы-

зывает живой интерес у студентов, желающих в 

дальнейшем работать врачами-стоматологами-

терапевтами. На основании полученных сведений 

преподаватель строит опрос студентов, предоста-

вив каждому студенту возможность осветить во-

просы занятия с точки зрения будущей специали-

зации. Такой метод освоения предмета бесспорно 

эффективен. Он позволяет дифференцированно 

подойти к каждому студенту, показать возможно-

сти практического применения знаний по предме-

ту, сохранить преемственность преподавания дис-

циплин.  

Ситуационные задачи по ортопедической сто-



матологии построены таким образом, что их пра-

вильное решение невозможно осуществить без 

знаний полученных на первых курсах при изуче-

нии общей стоматологии. Тестовые задания бази-

руются на знаниях полученных при изучении ме-

дико-биологических дисциплин и общей стомато-

логии. Любой урок, практическое занятие, удачно 

комбинирующие известные методы и методики, в 

некоторой мере являются результатом творчества. 

Построение и проведение каждого занятия требует 

творческого подхода. Практическое занятие, семи-

нар включают в себя не только те или иные схемы 

его проведения, но всегда разное социально-

психологическое состояние группы и отдельных 

студентов, а также наличие индивидуальности ка-

ждого человека.  

Основным и конечным результатом педагоги-

ческой деятельности является сам студент, разви-

тие его личности, способностей и компетентности. 

Поскольку каждый студент объективно неповто-

рим как личность, результативная педагогическая 

деятельность является непременно творческой, 

уже по самому строгому критерию. 

При организации обучения по общей и орто-

педической стоматологии необходимо придержи-

ваться принципов, которые позволят обеспечить 

целостный подход к решению проблемы форми-

рования профессиональной готовности студентов 

к профессиональной деятельности. Для решения 

этой проблемы требуется в первую очередь систе-

матическая, творческая работа самих преподавате-

лей. Междисциплинарная интеграция помогает 

развитию креативности и профессиональной ори-

ентации обучающихся, способствует росту мастер-

ства преподавателя. 
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Актуальность. Внедрение инновационных об-

разовательных технология является актуальное 

направления развития системы высшего медицин-

ского и фармацевтического образования. Процесс 

обучения может быть успешным, только тогда, 

когда учебная работа постоянно и глубоко контро-

лируется, и когда обучаемые видят результаты сво-

его труда. 

 Для более эффективной, гибкой, качест-

венной и стимулирующей оценки качества знаний 

студентов высшее учебное заведение вводит па-

раллельные системы оценки – к ним относятся 

рейтинговая и модульно-рейтинговая оценка зна-

ний студентов, которая используется активно в 

европейской системе образования. Система балль-

ной оценки знаний является основным показате-

лем работы студента в процессе учебно-

производственной, научной, вне учебной деятель-

ности и определения рейтинга выпускника по 

окончанию ВУЗа. 

Рейтинг знаний предназначен для повышения 

объективности и достоверности оценки уровня 

подготовки студентов и используются в качестве 

одного из элементов управления учебным процес-

сом в изучении конкретной дисциплины. Для обу-

чения в университете в целом балльно-

рейтинговая система дает возможность определить 

ранг студентов (т.е. их номера в списке в порядке 

убывания рейтинга) в пределах академической 

группы, курса, факультета, специальности и ВУЗа. 

Рейтинговая система оценки знаний студентов не 

нарушает существующий принцип оценки, осно-

ванный на 10-ти балльной системе, но существен-

но расширяет их возможность, способствует более 

точной, объективной и оперативной оценки, т.е. 

достигается возможность сопоставимости оценок. 

Оценка результатов проводиться гласно, открыто 

на базе объективных критериев. 

 Цель. Изучить особенности методов учета 

и контроля знаний студентов.  

Материал и методы. Под контролем были сту-

денты 1 курса фармацевтического факультета, изу-

чающие дисциплину: «Защита населения и хозяй-

ственных объектов от чрезвычайных ситуаций. 



Радиационная безопасность». Весь курс состоит из 

16 лекций и 18 семинарских занятий. Материал 

был разбит на четыре тематических блока: «Общие 

сведения и понятия о чрезвычайных ситуациях», 

Безопасность населения и объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях», «Характеристика иони-

зирующего излучения», «Радиационная безопас-

ность и радиационная защита населения». 

Исследования проводили в первом семестре 

среди студентов 1 курса фармацевтического фа-

культета, обучающихся в шестнадцати группах по 

следующим показателям: средний балл, итоговая 

оценка, рейтинг, расчет ККЗ по средним показате-

лям успеваемости.  

При существующих методах контроля необхо-

димо иметь единые методы подхода, которые от-

вечали таким требованиям, как объективность 

оценки знаний студентов, унифицированность, 

технологичность, что бы можно было оценить 

знания и ранжировать студентов по уровню под-

готовки. 

Расчеты в группах проводились при помощи 

средней арифметической, а по курсу методом 

средне взвешенной. Кроме средне арифметической 

по указанным параметрам устанавливалось ран-

жирование в разрезе групп. 

Результаты и обсуждение. Результаты иссле-

дования показали, что средний балл у студентов 

2,4,16,11 групп (57 студентов) был 8,5, а у групп 

15,16,7,9 (56 студентов) - 7,4, разница 1,1 достовер-

на p<0,05. По результатам итогового занятия у сту-

дентов 2,4,16,11 групп средний балл составил 5,8, а 

у студентов 15,16,7,9 групп – 6,6, разница 1,2 досто-

верна p<0,05. Таким образом, студенты групп, 

имеющие более высокий средний балл по успевае-

мости за весь семестр, на итоговом занятии пока-

зали более низкие результаты, а студенты групп с 

более низким средним баллом на итоговом заня-

тии показали лучший результат. 

На наш взгляд это можно объяснить школьной 

уверенностью, в том, что хорошо зарекомендо-

вавший себя на начальных этапах ученик гаранти-

рованно получает высокие оценки при любых об-

стоятельствах. Поэтому необходимо, чтобы сту-

денты на итоговом занятии показывали высокие 

знания, не полагаясь на прежние заслуги.  

При изучении рейтинговой оценки знаний 

оказалось, что студенты 2,4,16,11 четырех групп 

имели рейтинг 67, а у студентов четырех 15,16,7,9 

групп этот показатель был 64,5, разница 2,5 досто-

верна p<0,05. Коэффициент качества знаний 

(ККЗ), который учитывает процентное отношение 

студентов, успевающих по определенной дисцип-

лине на «7» и выше, к общему количеству студен-

тов в группе. В 9,8,13,16 группах ККЗ был равен в 

среднем 72,2%, в 5,7,10,15 группах – 40%. Важным 

показателем является процент студентов, обучаю-

щихся на “8” и “9”, который в 9,13,16,18 группах 

составил 7,7%, а в 5,7,10,15 –7,5%. Таким образом, в 

группах с высоким и низким ККЗ процент студен-

тов обучающихся на «8» и «9» оказался практиче-

ски одинаковым.  

Педагогический мониторинг как форма сбора, 

хранения, обработки и распространения инфор-

мации предполагает получение объективной и 

достоверной информации о состоянии обученно-

сти студентов. Такая информация крайне необхо-

дима преподавателям. Однако, этот показатель 

(ККЗ) по нашим данным не направлен на стиму-

лирование и поощрение творческих студентов. 

Дело в том, что он зависит от внутригрупповой 

изменчивости, чем выше изменчивость, тем ниже 

ККЗ, он не выделяет группы, где есть студенты, 

получившие 8 и 9 баллов, а ведь эти студенты в 

будущем в области биологических дисциплин бо-

лее перспективны как в науке, так и в практике. 

Таким образом, для студентов 1 курса в первом 

семестре оценивать успеваемость только по сред-

нему баллу будет не правильно, наиболее точно 

отражает состояние успеваемости рейтинговая 

система. 

Вывод.  

Различные методы контроля имеют между со-

бой ярко выраженную взаимосвязь и поэтому их 

необходимо оптимизировать, учитывать сильные 

и слабые стороны, так как каждый метод решает 

определенные педагогические задачи. 
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Актуальность. Одной из важнейших состав-

ляющих образовательного процесса является са-

мостоятельная работа студентов, особенно в меди-

цинском вузе. Правильно организованная внеау-

диторная самостоятельная работа способствует 

саморазвитию и самосовершенствованию студен-

тов [2]. Применение же разнообразных видов са-

мостоятельной работы студентов под контролем 

преподавателя благоприятно сказывается на ус-

воении предмета, особенно на овладении практи-

ческими навыками [1].  

Одним из недостатков традиционных методов 

обучения признана пассивность студентов, поэто-

му необходимо активизировать познавательную 

деятельность обучающихся в вузе [1]. Для этого 

необходимо, чтобы у студентов появилась личная 

заинтересованность в получении учебной инфор-

мации и усвоении ее. Именно тогда у них появится 

такой эмоциональный фон, который приведет к 

более глубокому пониманию и осмыслению изу-

чаемого предмета. 

В подготовке молодых специалистов особое 

внимание уделяется овладению практическими 

навыками, без которых трудно себе представить 

высококвалифицированного врача, отвечающего 

требованиям сегодняшнего дня. 

Цель. Исследовать эффективность применения 

различных методов самостоятельной работы сту-

дентов под контролем преподавателя в освоении 

топографической анатомии и оперативной хирур-

гии. 

Результаты и обсуждение. Топографическая 

анатомия и оперативная хирургия является труд-

нейшим разделом медицины. Это обусловлено не 

только необходимостью усвоения огромнейшего 

количества топографо-анатомических образова-

ний всех областей и основных оперативных вме-

шательств на всех органах и системах человека, но 

и в связи с обязательным овладением основных 

хирургических навыков и умений. На кафедре уде-

ляется большое внимание разработке и совершен-

ствованию приемов и способов, позволяющих сту-

дентам быстрее и качественнее овладеть практиче-

скими навыками. 

Среди таких приемов важная роль принадле-

жит самостоятельной работе студентов под кон-

тролем преподавателя. На всех практических заня-

тиях, без исключения, преподаватель выделяет 

студентам время для самостоятельной работы по 

закреплению знаний хирургической анатомии раз-

личных разделов. Под контролем преподавателя 

студенты на влажных препаратах находят изучае-

мые топографо-анатомические образования, а с 

помощью безтекстовых мультимедийных презен-

таций, тестовых заданий и решения ситуационных 

задач происходит закрепление усвоения топогра-

фии. 

 На каждом практическом занятии выделяется 

время для закрепления знаний общехирургическо-

го и специального инструментария и овладения 

практическими навыками. Кроме того, на 6 из 18 

практических занятий на 3 курсе и на 3 из 8 заня-

тий на 4 курсе студенты под контролем преподава-

теля осваивают хирургические навыки. Таким об-

разом, из 76 часов, выделенных на практические 

занятия, на 27 студенты овладевают практически-

ми навыками, что составляет более трети всего 

учебного времени (35,5%).  

На практических занятиях после демонстра-

ции преподавателем хирургических навыков сту-

денты самостоятельно под его контролем учатся 

вязать хирургические узлы, рассекают ткани, на-

кладывают разнообразные швы, отграничивают 

операционное поле и изолируют края операцион-

ной раны, останавливают кровотечение, выполня-

ют венесекции, пункции суставов, трахеостомии и 

т.д.  

В связи с ограниченным поступлением трупно-

го материала на кафедре разработаны и внедрены 

инновационные методики: созданы макеты и му-



ляжи различных органов и тканей, на которых 

студенты самостоятельно под контролем препода-

вателя овладевают пластикой грыжевых ворот, 

осваивают технику выполнения операций на яич-

ке, матке, мочевом пузыре, желудках, сосудах и 

сухожилиях. 

Самостоятельная работа студентов под кон-

тролем преподавателя очень важна на практиче-

ских занятиях по освоению кишечных швов. На 

влажных препаратах (фрагментах тонкой и тол-

стой кишки и желудках) студенты овладевают тех-

никой наложения кишечных швов, они самостоя-

тельно ушивают раны тонкой кишки и прободной 

язвы желудка, резецируют тонкую кишку с нало-

жением различных межкишечных анастомозов. 

Для более успешного овладения студентами 

практических навыков и умений, на кафедре раз-

работаны и внедрены в учебный процесс 7 элек-

тивных курсов по различным разделам оператив-

ной хирургии, на которых студенты дополнитель-

но получают знания по новейшим достижениям 

хирургии, а также осваивают и закрепляют прак-

тические навыки. 

Так сложилось исторически, что на нашей ка-

федре студенты осваивают практические навыки 

не только на влажных препаратах, макетах и му-

ляжах, но и на живых тканях. До 2005 года опера-

ции осуществлялись на собаках. После длительно-

го перерыва, с осеннего семестра 2011-2012 учебно-

го года, для закрепления овладения хирургически-

ми навыками операции выполняются на кроликах. 

Самостоятельная работа студентов под кон-

тролем преподавателя в операционной, осуществ-

ляемая на живом организме, повышает ответст-

венность студентов за исход оперативного вмеша-

тельства и дает ощущение живых тканей. Опери-

руя на животном, студенты ставятся в условия, 

приближенные к операциям в клинике. Они не 

только получают представление о том, как выпол-

нять тот или иной практический навык, на сами 

под контролем преподавателя осуществляют все 

этапы операций с соблюдением правил асептики и 

антисептики. За период обучения на кафедры сту-

денты оперируют дважды: на третьем и четвертом 

курсах, а студенты, посещающие элективы, опери-

руют еще и при проведении практических занятий 

элективов. 

Закрепление овладения хирургическими навы-

ками при проведении операций на животных дает 

ощутимые результаты. У студентов после проведе-

ния операционных дней не только увеличивается 

степень овладения хирургических навыков, но и 

повышается самооценка и появляется уверенность 

в правильности выбранной специальности. 

Контролируемая самостоятельная работа раз-

нообразит и оживляет аудиторные занятия, акти-

визирует мыслительную деятельность студентов, 

создает мотивацию дальнейшей учебы, повышает 

свою значимость и способствует более успешному 

овладению предмета. Увеличение количества часов 

на самостоятельную работу студентов под контро-

лем преподавателя привело к тому, что большин-

ство студентов значительно увереннее и лучше 

сдают экзамен по топографической анатомии и 

оперативной хирургии, особенно экзамен по прак-

тическим навыкам. 

Выводы. 

Самостоятельная работа студентов под кон-

тролем преподавателя является важной состав-

ляющей в освоении топографической анатомии и 

оперативной хирургии. Выполнение операций на 

животных является наиболее эффективным закре-

пляющим фактором в овладении хирургическими 

навыками и предмета в целом. 

Литература: 

1. Беспалько, В.П. Системно-методическое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса 

подготовки специалистов : учеб.-метод. пособие. – 

М. : Высш. шк., 1989. – 230 с. 

2. Зыкова, И.В. Современные проблемы 

качественного образования в высшей школе / И.В. 

Зыкова // Мотивация студентов к самостоят. рабо-

те. – Киров, 2007. – С. 107. 

 

 

 

 

 

 



О ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ УЧЕБНЫХ УМЕНИЙ  И НАВЫКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ   
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Особенностью настоящего этапа развития об-

щества является усиление роли интеллектуальной 

деятельности человека. Образование в современ-

ных культурных и социально-экономических ус-

ловиях играет ведущую роль. В ситуации резкого 

увеличения объема знаний актуальной является 

смена педагогических приоритетов с «научить» – 

на «научить учиться» [1]. 

Структура теоретического курса химии, изу-

чаемого слушателями на факультете профориен-

тации и довузовской подготовки (ФПДП), такова, 

что требует последовательного накопления, рас-

ширения знаний и умений по предмету, которые 

становятся основой, каркасом изучения после-

дующих тем. В то же время, наращиваясь, элемен-

ты знания взаимопроникают и связывают теоре-

тическое содержание различных тем, укрупняют и 

оттачивают определенные навыки. Между темами 

существуют теоретические и логические взаимо-

связи. Чаще всего, слушатель, пропустивший оп-

ределенное занятие, и не изучивший предыдущий 

материал самостоятельно, не может полноценно 

воспринимать последующий. Причины неуспе-

ваемости и низкого качества знаний могут быть 

разными, но одной из главных является неумение 

учиться. Отсутствие у слушателей знаний о раз-

личных способах мыслительной деятельности вы-

зывают затруднения в процессе обучения и отри-

цательно влияют на качество обученности.  

В связи с этим, нам представляется важным не 

только четкое структурирование всех изучаемых 

элементов курса химии, что облегчает освоение 

слушателями знаний по предмету, но и формиро-

вание универсальных общеучебных умений и на-

выков.  

Общеучебные умения – это универсальные для 

многих дисциплин способы получения и примене-

ния знаний, в отличие от предметных умений, ко-

торые являются специфическими для той или 

иной учебной дисциплины [2].  

Согласно классификации, предложенной Н.А. 

Лошкарёвой, общеучебные умения разделяют на 

пять групп: 

– учебно-организационные; 

– учебно-информационные; 

– учебно-интеллектуальные (учебно-

логические); 

– учебно-коммуникативные; 

– учебно-технологические [3]. 

Глубина и прочность знаний по химии у слу-

шателей напрямую зависит от сформированности 

общеучебных умений и навыков – надпредметных 

способов учебной деятельности. Особенно таких, 

как работа книгой, поиск и отбор информации в 

тексте, каталоге, Интернете, умение обработки и 

использования информации, творческой перера-

ботки текста.  

Курс химии, изучаемый на ФПДП, также тре-

бует формирования у слушателей таких учебно-

логических умений, как осуществление сравнения, 

проведение анализа и синтеза, обобщения, систе-

матизации, формулировки выводов, творческого 

переосмысления информации и её применения в 

нестандартной ситуации. Эти умения универсаль-

ны для любой дисциплины и рода деятельности. 

Формирование их наряду с учебно-

организационными (организация рабочего места, 

определение рациональных приемов учебного 

труда, планирование учебной деятельности) и 

учебно-коммуникативными (ведение дискуссии, 

владение риторикой, умение достигать взаимопо-

нимания с другими людьми) умениями облегчает 

учебный труд, делает его привлекательным, позво-

ляет получать радость от процесса обучения. 

Особое место занимают учебно-

технологические умения (компьютерная грамот-

ность) – обязательные для каждого человека в со-

временном мире. 

Преподаватели направляют слушателей на по-

следовательное формирование ОУУН в течение 

всего периода обучения на ФПДП и организуют 

данный процесс, составляя тематическое планиро-



вание курса, определяя развивающие цели и зада-

чи каждого занятия, методы и формы их проведе-

ния, а также виды домашнего задания. Методиче-

ский комплекс для изучения каждой темы включа-

ет контрольные вопросы, которые ориентируют 

слушателей на выбор информации в лекциях и 

рекомендуемых учебных пособиях. Далее преду-

смотрено выполнение упражнений, требующих 

воспроизведения и детализации изученного мате-

риала. Кроме того, письменно выполненное уп-

ражнение с записью комментариев к нему станет в 

последующем опорным конспектом при повторе-

нии материала. Следующим этапом являются уп-

ражнения, требующие применения изученного 

материала после проведения аналогии, осуществ-

ления сравнения, более глубокого анализа. На ка-

ждом занятии слушатели решают расчётные зада-

чи, использующие химическую составляющую изу-

чаемой темы. Математический подход к выполне-

нию расчётных заданий может использоваться в 

различных темах и типах задач. Обязательным 

элементом самостоятельной работы на практиче-

ском занятии, домашнего задания, а также основ-

ной формой контроля и самоконтроля знаний яв-

ляются тестовые задания.  

Теоретический материал следующей темы на-

полняется сведениями, опирающимися на уже 

изученные факты, законы, свойства. Таким обра-

зом, происходит логическое структурирование 

курса, что облегчает слушателям запоминание и 

усвоение материала. 

Кроме того, практически каждая тема через 

изучаемые законы, вещества, их свойства, превра-

щения, взаимопроникает во многие темы различ-

ных разделов, что также позволяет проводить ана-

логии, осуществлять повторение и на новом уров-

не осмысливать и применять полученные знания и 

умения. Задача слушателей – пройти по тропе от 

элементарной грамотности к функциональной 

грамотности и от неё к информационной компе-

тентности и культуре. 

Показателями сформированности ОУУН вы-

ступают самостоятельность, осознанность, полнота 

и рациональность учебной деятельности слушате-

лей. Овладение общеучебными умениями и навы-

ками создает возможность самостоятельного ус-

пешного усвоения новых знаний на основе фор-

мирования умения учиться, что является основой 

готовности к самообразованию и дальнейшему 

обучению в вузе. 
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 «Один лишь клинический опыт, не подтвер-

жденный системными исследованиями,  

не может сколько-нибудь долго служить 

 руководством для лечения больных» 

 М. Бергер. 

 

Производственная практика студентов V курса 

лечебного факультета проводится в качестве по-

мощника врача в терапевтических отделениях об-

ластных, городских и районных больниц: Цель 

производственной практики – систематизация и 

совершенствование профессиональных знаний и 



практических навыков, полученных студентом при 

изучении основных клинических и теоретических 

дисциплин за предыдущие годы обучения.  

Современная высшая медицинская школа ис-

пытывает острую необходимость в специалистах 

качественно нового уровня квалификации, ориен-

тированных на системный подход к обучению, 

системное мышление, целостную медицину. 21 век 

- это время высоких технологий и информатиза-

ции, стандартизации и унификации, глобальных 

подходов к диагностике и лечению заболеваний 

внутренних органов. Стремительный прогресс в 

методах обследования и лечения больного требует 

соответствующих теоретических знаний и умения 

применять их на практике, широкого кругозора, 

образованности, умения пользоваться междуна-

родной компьютерной сетью и способности ин-

тегрировать полученные знания. Разрозненность 

материала затрудняет изучение и преподавание 

материала, не позволяет создать единого должного 

базиса, на котором должно строиться дальнейшее 

самообразование и самосовершенствование врача. 

Развивается образовательный парадокс: при высо-

кой степени избытка информации значительный 

её объём не используется. Это диктует необходи-

мость создания принципиально новых технологий 

информационного обеспечения специалистов, пе-

рехода от книжно-вербального способа передачи 

знаний к овладению умениями и навыками само-

стоятельного приобретения знаний и современных 

методов работы с информацией. Важно не количе-

ство знаний, а их внутренняя связь. Сила знаний и 

умений заключается в том способе и методе, благо-

даря которому мы их усваиваем и систематизиру-

ем, в умении обобщать единичные факты и прони-

кать в суть явления, умении думать и самостоя-

тельно ориентироваться в нестандартных ситуа-

циях.  

Диагностическое мышление – способность к 

умственному воспроизведению синтетической и 

динамической картины болезни. Диагноз не имеет 

силы безусловной достоверности, т.к. диагностиче-

ское заключение почти всегда несет в себе вероят-

ность ошибки. Поэтому врач должен быть готов 

всегда к пересмотру диагноза при появлении про-

тиворечивых фактов. Пример - это компьютер, 

если мы разберем его на части, то не поймем, как 

он работает. Для этого нужно знать программное 

обеспечение. Будущему врачу предстоит изучить 

«программное обеспечение» в постановке диагноза 

и лечении больного, что и является современным 

синонимом термина « диагностическое мышле-

ние». В этом контексте информатизация и техни-

зация медицины является как благом, так и таит в 

себе и нежелательные последствия, что особенно 

ярко проявляется при прохождении врачебной 

практики. Для большинства студентов – практи-

кантов характерны следующие ошибки и недос-

татки при проведении диагностического поиска. 

1. Стремление широко применять новые ме-

тоды обследования по принципу – а вдруг что-

нибудь найдем. 

2. Осознанное и неосознанное упование не на 

собственное мышление, а на подсказку со стороны: 

врача –рентгенолога, лаборанта, врача ультразву-

ковой диагностики, врача смежной специальности. 

3. Попытка собрать как можно больше ин-

формации о больном, надеясь найти таким обра-

зом подсказку. 

Со времен С.П. Боткина в отечественной ме-

дицине укоренилось представление, что диагноз 

необходимо рассматривать как диагностическую 

гипотезу. Это означает, что в отличие от математи-

ки и физики полученное доказательство (диагноз) 

в большинстве случаев является вероятностным с 

большей или меньшей степенью достоверности. 

 Традиционное клиническое обучение ориен-

тировано на познание механизмов развития забо-

леваний на основе биохимии, анатомии, физиоло-

гии и других фундаментальных наук. Эти науки 

определяют научное мировоззрение студентов-

медиков и предпочтительно индуктивный метод 

мышления, проявляющийся затем в клинических 

исследованиях и публикациях. Такое обучение 

воспитывает веру в то, что понимание деталей па-

тологического процесса у данного больного со-

ставляет сущность врачевания и что, следователь-

но, зная механизмы заболевания, можно предска-

зать течение болезни и выбрать подходящее лече-

ние. 

Однако клинические прогнозы, основанные на 

знании биологии болезни, это только гипотезы, 

которые должны выдержать проверку в ходе кли-

нических исследований. Механизмы развития бо-

лезней понятны только частично и на исход влияет 

много других факторов (генетических, экологиче-



ских, социальных). В основе доказательной меди-

цины лежит проверка эффективности и безопас-

ности методик диагностики, профилактики и ле-

чения в клинических исследованиях.  

“Evidence-based medicine", в буквальном пере-

воде - "медицина, основанная на фактах" либо, что 

более точно отражает значение термина, "научно-

обоснованная медицинская практика", или "науч-

но-доказательная медицина". В поисках ответа на 

клиническую проблему врач может пользоваться 

разными источниками информации и получать 

разнообразные, порой взаимоисключающие факты 

и рекомендации. Поэтому другой важнейший 

принцип научно-обоснованной медицинской 

практики связан с критическим анализом инфор-

мации: значение каждого факта тем больше, чем 

строже научная методика исследования, в ходе ко-

торого факт получен. Под практикой доказатель-

ной медицины понимают использование данных, 

полученных из клинических исследований в по-

вседневной клинической работе врача.  

"Золотым стандартом" считаются рандомизи-

рованные контролируемые исследования. Инди-

видуальный врачебный опыт и мнение экспертов 

или "авторитетов", рассматриваются как не имею-

щие достаточной научной основы. И в том, что на 

вопросы, возникающие у постели больного, нужно 

искать ответ в медицинской литературе, нет ниче-

го нового. Для этого традиционно рекомендуются 

такие печатные издания как : учебники, периодика, 

монографии , клинические руководства, законода-

тельные акты. 

Новыми в обучении диагностическому мыш-

лению будущего врача являются научно-

обоснованные подходы к поиску источников ин-

формации и ее критическому осмыслению. По ме-

ре все более широкого распространения новых 

информационных технологий (электронные базы 

данных и журналы, мультимедийные обучающие 

программы на компактных оптических дисках и в 

Интернете) расширяются возможности студентов 

получать самую оперативную информацию; поя-

вилась необходимость осмыслить возможности 

этих технологий, определить их место, роль и 

взаимоотношения с традиционными печатными 

изданиями. Научно-обоснованная медицинская 

практика учат будущего врача искусству критиче-

ского анализа информации и умению соотнести 

результаты исследования с конкретной клиниче-

ской ситуацией. Научно-обоснованная медицин-

ская практика отдает приоритет первичной, пря-

мой и сильной информации в качестве основы для 

принятия клинических решений. В настоящее 

время в качестве базисного источника информа-

ции по диагностике и лечению больных мы реко-

мендуем изучение стандартов медицинской помо-

щи. Протоколы ведения больных – это норматив-

ные документы, утвержденные министерством 

здравоохранения, содержащие требования к диаг-

ностике, лечению и профилактике больных при 

конкретных заболеваниях. Работа по протоколам 

создает условия, при которых снижается количе-

ство ошибок в процессе диагностики и лечения, а у 

будущего врача возникает уверенность в их эф-

фективности. Рекомендации по лечению отдель-

ных нозологических форм национальных или ме-

ждународных ассоциаций врачей – не являются 

нормативными документами, но по клинической 

значимости не уступают протоколам. Тренировка 

мышления и опыт во время производственной 

практики помогают студенту извлекать из полу-

ченной информации важные сведения для сужде-

ния о больном и его заболевании. Преподаватель 

должен объяснять и внушать студенту мысль о 

том, каким должно быть диагностическое мышле-

ние врача: творческим, в связи с тем, что для любо-

го заболевания характерна изменчивость клиниче-

ской картины; 

- объективным и гибким, т.е. способным к бы-

строй мобилизации и перемене хода рассуждений, 

когда это диктуется изменением в течении болез-

ни; 

- целенаправленным, что подразумевает уме-

ние врача рассуждать, придерживаясь определен-

ного направления мысли; 

- не предвзятым т.е. не подгонять факты под 

надуманный результат, будь то диагноз или лече-

ние. 

- концентрированным и результативным, т.е. 

умении врача с начала диагностики сосредоточить 

внимание на ведущих симптомах, определяющих 

состояние больного и оказывающих решающее 

влияние на выбор лечебной тактики. 

- быстрым и логичным, т.к. принимать реше-

ние в нестандартных ситуациях необходимо с уче-

том лимита времени и отсутствия достаточной 



информации (во время работы по оказанию ско-

рой и неотложной медицинской помощи). 

Будущий врач должен в полной мере овладеть 

диагностическим мышлением и практикой доказа-

тельной медицины в период прохождения врачеб-

ной производственной практики. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ В LMS MOODLE 
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Актуальность. Электронный учебно-

методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине - 

программный комплекс, включающий системати-

зированные учебные, научные и методические ма-

териалы по определенной учебной дисциплине, 

методику ее изучения средствами информацион-

но-коммуникационных технологий, и обеспечи-

вающее условия для осуществления различных 

видов учебной деятельности [1]. 

ЭУМК является частью СМК университета и 

охватывает основное содержание программного 

материала и предполагает осуществление основ-

ных этапов педагогического процесса: сообщение 

учебной информации и ее восприятие, закрепле-

ние и совершенствование знаний, умений и навы-

ков, их применение и контроль. 

Цель. Разработать ЭУМК на основе системати-

зированного учебно-методического материала по 

учебной дисциплине для эффективного управле-

ния самостоятельной работой студентов по овла-

дению учебным материалом; контроля качества 

обучения; реализации индивидуального подхода к 

организации познавательной деятельности студен-

тов; повышения наглядности в результате исполь-

зования различных технологий представления ма-

териала (текст, графика, аудио, видео, анимация). 

Материал и методы. Технически ЭУМК 

оформляется как учебное издание в электронной 

форме с рубрикацией на разделы: теоретический, 

практический, контроля знаний, справочных и 

вспомогательных материалов, выполненное с ис-

пользованием web-технологий. В качестве «элек-

тронной оболочки» для разработки ЭУМК нами 

предложена система управления обучением (LMS) 

Moodle. Выбор этой системы обусловлен тем, что 

она имеет широкий набор возможностей: различ-

ные опции формирования и представления учеб-

ного материала, проверки знаний и контроля ус-

певаемости, общения и организации ученического 

сообщества, активное вовлечение учащихся в про-

цесс формирования знания и их взаимодействие 

между собой, подсистемы глоссария и форума, по-

зволяет реализовать проекты различных уровней 

сложности, мультиязычный интерфейс, про-

граммное обеспечение с открытыми исходными 

кодами под лицензией GPL (возможность бес-

платного использования системы, ее изменения в 

соответствии с нуждами учебного заведения и ин-

теграции с другими продуктами). 

Результаты и обсуждение. Вся организацион-

ная структура, процессы и ресурсы университета 

связаны посредством системы менеджмента каче-

ства (СМК). СМК ОДО, LMS Moodle и ЭУМК дис-

циплин – составные части этой системы.

 



 
 

СМК университета в LMS Moodle, реализован-

ная по принципу процессного подхода, размещена 

на сайте дистанционного обучения университета 

do-vsmu.by в разделе «Система менеджмента каче-

ства». Электронный вариант идентичен «бумаж-

ному», разработанному отделом СМК УО «ВГМУ», 

но при этом содержит гипертекстовые ссылки на 

государственные нормативные документы, а уни-

верситетские и кафедральные локальные докумен-

ты в виде прикрепленных файлов.  

Разработан дистанционный обучающий курс 

для профессорско-преподавательского состава, 

посвященный оформлению электронного учебно-

методического комплекса дисциплины находится 

в разделе «СМК отдела дистанционного обуче-

ния». Разработан паспорт процесса «Общие требо-

вания к построению, содержанию и оформлению 

электронного учебно-методического комплекса 

дисциплины». Иерархическая структура процесса 

заканчивается неделимыми единицами - методи-

ческими рекомендациями и формами. Эти формы 

и рекомендации доступны для скачивания, и раз-

работчики ЭУМК могут использовать их как при-

мер для создания собственных форм. Такой под-

ход позволит унифицировать документооборот 

университета в целом. 

Исходя из предложенной для реализации 

ЭУМК «электронной оболочки», в паспорте про-

цесса предусмотрен блок «Описание связи основ-

ных элементов ЭУМК с составными частями СДО 

Moodle». Каждый раздел курса по созданию ЭУМК 

дисциплины сопровождается готовыми формами с 

примерами и ссылками на нормативный акт. От-

дельным процессом описана работа в LMS Moodle 

с подробными инструкциями и методическими 

указаниями. Для создания карты ЭУМК в ОДО 

разработано оригинальное программное обеспе-

чение, которое позволяет создать карту по запросу 

на любой момент времени и отражает реальную 

работу преподавателя. 

В LMS Moodle УО «ВГМУ» создан электрон-

ный учебно-методический комплекс по дисципли-

не «Аналитическая химия». Другие ЭУМК нахо-

дятся в разной стадии готовности. 

Выводы. В LMS Moodle возможно создание 

электронного учебно-методического комплекса 

дисциплины, предусматривающего навигацию по 

материалам, обеспечивающего возможность быст-

рого поиска требуемой информации, переход из 

одного раздела (темы, параграфа) в другой, ис-

пользование гиперссылок. Такой ЭУМК имеет по-

нятный интерфейс с современным привлекатель-

ным дизайном и соответствует нормам здоровье 

сберегающих технологий. 
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 Сегодня, когда с каждым годом повышается 

объем учебной информации, а сроки ее передачи и 

усвоения остаются прежними, на первый план вы-

ходит поиск путей, способов, приемов и методов 

познавательной активности обучаемых. Динамизм 

и сложность современных информационных про-

цессов требует от специалиста-профессионала 

умения не только свободно ориентироваться в на-

растающем информационном потоке, но и актив-

но трансформировать его в социально и личност-

но значимых целях. Значительный вклад в форми-

рование опыта познавательной активности лично-

сти вносит обучение абитуриентов на факультете 

профориентации и довузовский подготовки.  

 Познавательная активность – это инициатив-

ное, действенное отношение слушателя к усвоению 

знаний, а также проявление интереса, самостоя-

тельности и волевых усилий в обучении. 

Познавательная активность включает: 

− мотивы и цели деятельности; 

− интерес к предмету и внимание к изучае-

мому объекту; 

− волевые усилия к изучению предмета; 

− положительные эмоции от предмета; 

− творческую самостоятельность; 

− владение необходимыми способами и 

приёмами познавательной деятельности; 

− оптимальный ритм и режим работы, обес-

печивающей полное овладение нужными знания-

ми, умениями и навыками. 

 Необходимо учитывать, что слушатель вклю-

чается в деятельность только при появлении мо-

тива участвовать в ней. Мотив – это либо кратко-

временное состояние, либо стабильное качество 

личности. Характер и результат познавательной 

активности зависит от того, какой мотив возобла-

дает, станет решающим. Задача преподавателя под-

готовительного отделения заключается именно в 

том, чтобы обеспечить возникновение, сохранение 

и преобладание мотивов учебно-познавательной 

деятельности. Содержание предмета является од-

ним из ведущих мотивов развития у слушателей 

познавательной активности. 

 Развитие познавательной активности может 

основываться как на внешних, так и на внутренних 

мотивах. Стремление слушателя к познавательной 

деятельности реализуется в рамках личных инте-

ресов. Преподаватель при формировании опыта 

познавательной активности слушателя подготови-

тельного отделения должен решить три задачи. Во-

первых, необходимо выявить личные познава-

тельные интересы слушателя и минимизировать 

их расхождение с интересами профессиональной 

подготовки. Во-вторых, следует постоянно побуж-

дать слушателя расширять личные интересы на 

приобретение биологических знаний. В-третьих, 

необходимо способствовать эффективной реали-

зации каждым слушателем своей познавательной 

активности. При этом важно сохранить внутрен-

нюю мотивацию слушателя как качество познава-

тельной активности.  

 Для развития познавательной активности не-

обходимо развивать мыслительные способности 

слушателя и обогащать его память знаниями, сти-

мулирующими новые сферы познавательной ак-

тивности. И то, и другое может быть наилучшим 

образом осуществлено в процессе преподавания 

биологии. Биология на широком научном мате-

риале развивает способности, с одной стороны, 

синтезировать общее из частного, формируя при 

этом идеальные модели сложных явлений и про-

цессов, а с другой стороны – позволяет извлекать 

частные выводы из общего. Особое внимание при 

изучении биологии уделяется умению обобщать, 

выделять главное, отыскивать нешаблонные реше-

ния. 

 Возможность обогащения слушателя знания-

ми, стимулирующими его познавательную актив-

ность, связана с тем, что на подготовительном от-

делении преподаватели обеспечивают неодно-

кратное возвращение к одной и той же информа-

ции в течение учебного года. Так, первичная "за-

грузка" в память слушателя новой информации по 

биологии, полученной на обзорных лекциях, 



обычно сопровождается изучением той же ин-

формации на практических занятиях, при подго-

товке к контрольным работам, зачету или экзаме-

ну. В итоге создаются реальные предпосылки за-

крепления соответствующей информации в долго-

временной памяти слушателя. Именно такая ин-

формация служит базой для поступления в ВУЗ. 

 Для решения задачи развития познавательной 

активности слушателей важно применять актив-

ные методы обучения. Только в этом случае можно 

научить слушателей применять свои знания в но-

вых и нестандартных ситуациях, т.е. развивать 

элементы творческого мышления. Успех в реше-

нии задачи развития познавательной активности 

слушателей заключается в оптимальном сочетании 

инновационных и традиционных методов обуче-

ния. 

При активном обучении слушатель в большей 

степени становится субъектом учебной деятельно-

сти, вступает в диалог с преподавателем, активно 

участвует в познавательном процессе, выполняя 

творческие, поисковые, проблемные задания. Ис-

пользование активных форм обучения является 

основой развития познавательной активности 

слушателей.  

Подготовительное отделение учит слушателя 

самостоятельности, умению планировать свою 

деятельность, развивать волю и целеустремлен-

ность. Задача преподавателя ориентироваться на 

зону ближайшего развития – заметить и не про-

пустить малейший успех слушателя, закрепить его 

и идти дальше.  

Как правило, в группе наряду со слушателями 

со средней и хорошей успеваемостью, есть слуша-

тели с низкой успеваемостью, не уверенные в сво-

их силах. С ними приходится «возиться» больше 

всего, их надо «почувствовать», суметь вовремя 

заметить малейший рост, научить их видеть био-

логические закономерности, мыслить быстро и 

абстрактно, укрепить у слушателей уверенность в 

своих силах, развить их познавательную актив-

ность. 

 Успех в работе по развитию познавательной 

активности в значительной степени зависит от ха-

рактера взаимоотношений преподавателя и слу-

шателя. Положительный результат будет только в 

том случае, если эти отношения будут носить по-

зитивный характер взаимного понимания и ува-

жения. Индивидуальные контакты преподавателя 

с каждым слушателем на всех практических заня-

тиях придают процессу обучения повышенную 

эмоциональную привлекательность. 

Развитие познавательной активности на фа-

культете профориентации и довузовской подго-

товки способствует формированию устойчивого 

познавательного интереса, положительно влияет 

на качество знаний слушателей и характеризуется, 

во-первых, сознательным стремлением овладеть 

знаниями и умениями и, во-вторых, осознанием 

необходимости биологического образования. 

Работая над развитием познавательной актив-

ности слушателя, преподавателю следует много 

внимания уделять проблеме познавательного ин-

тереса. Выступая в качестве внешнего стимула к 

учению, познавательный интерес является самым 

сильным средством развития познавательной ак-

тивности. 
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Актуальность. Болезни населения, вызванные 

употреблением этилового алкоголя, смертность от 

отравлений этиловым алкоголем и его суррогата-

ми - серьезная проблема не только для здраво-

охранения, но и государства в целом. Она актуаль-

на для многих развитых стран мира. В настоящее 

время, согласно мировой статистике, смертность в 

связи с алкогольной интоксикацией занимает 

третье место (1).  

В нашей стране для решения данной проблемы 

введены в действие новые законодательные и ве-

домственные документы. Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14.04.2011 г. 

№497 утверждено Положение о порядке проведе-

ния освидетельствования физических лиц на 

предмет выявления состояния алкогольного опья-

нения и/или состояния, вызванного потреблением 

наркотических средств, психотропных, токсиче-

ских или других одурманивающих веществ. Со-

гласно данному Положению состоянием алкоголь-

ного опьянения признается наличие абсолютного 

этилового спирта в крови или выдыхаемом возду-

хе в концентрации 0,3 и более промилле или нали-

чие паров абсолютного этилового спирта в кон-

центрации 150 и более микрограммов на один 

литр выдыхаемого воздуха. 

 Также в 2011 г. Управление организации ме-

дицинской помощи Министерства здравоохране-

ния Республики Беларусь направило для руково-

дства в работе и неукоснительного исполнения 

Методические рекомендации о порядке установ-

ления причины смерти в случаях выявления ост-

рой либо хронической алкогольной интоксикации. 

Диагностику проводят комплексно, учитывая кли-

нические признаки, отмеченные у пациента, ис-

пользуя методы химико-токсикологического ис-

следования биосред организма, а также различные 

дополнительные инструментальные, функцио-

нальные и биохимические методы исследования 

(2).  

Цель. Учитывая выше изложенное, нами была 

поставлена задача проследить динамику исследо-

ваний на этиловый алкоголь направляемого мате-

риала (объектов исследования) по данным судеб-

но-химической лаборатории г. Витебска за период 

с 2009 по 2011 гг. Объекты исследования в лабора-

торию направлялись сотрудниками различных 

министерств и ведомств (лечебно-

профилактических организаций МЗ, ГС МСЭ, 

МВД и т.д.).  

Материал и методы. Для решения поставлен-

ной задачи использовались статистические данные 

отчетов судебно-химической лаборатории г. Ви-

тебска за выше указанный период времени, с по-

следующим их детальным анализом.  

Результаты и обсуждение. В 2009 г. было вы-

полнено 1131 экспертиза по определению различ-

ных веществ в исследуемых объектах. Количество 

выполненных экспертиз по определению этилово-

го алкоголя составило 2109 (наибольшее количест-

во данных экспертиз было проведено в январе - 

221); количество выполненных экспертиз по про-

ведению общехимического анализа – 59. Общее 

количество экспертиз, выполненных экспертами 

судебно-химической лаборатории за год, составило 

3240. За 2010 г. экспертами было выполнено 1042 

экспертизы по определению различных веществ в 

исследуемых объектах. Количество выполненных 

экспертиз по определению этилового алкоголя со-

ставило 2207 (наибольшее количество данных экс-

пертиз было проведено в декабре - 230); количест-

во выполненных экспертиз по проведению обще-



химического анализа – 90. Общее количество экс-

пертиз, выполненных экспертами судебно-

химической лаборатории за данный год, составило 

3249. В 2011 г. было выполнено 1464 экспертиз по 

определению различных веществ в исследуемых 

объектах. Количество выполненных экспертиз по 

определению этилового алкоголя составило 2230 

(наибольшее количество данных экспертиз было 

проведено в июле - 240); количество выполненных 

экспертиз по проведению общехимического ана-

лиза – 108. Общее количество экспертиз, выпол-

ненных экспертами судебно-химической лабора-

тории за год, составило 3694. Таким образом, ко-

личество выполненных в судебно-химической ла-

боратории экспертиз за три года по определению 

этилового алкоголя в исследуемых объектах соста-

вило 6546, что составляет 64,28% от общего коли-

чества всех проведенных экспертиз (10183).  

Выводы.  

Количество ежегодно проводимых судебно-

химических экспертиз по определению наличия 

этилового алкоголя в исследуемых объектах оста-

ется достаточно постоянным и примерно на одном 

уровне с учетом небольших колебаний в цифровых 

показателях (некоторое увеличение отмечено в 

2011 г.). Сезонность данных показателей за изу-

чаемый период с 2009 по 2011 гг. не выявлена. 
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Актуальность. Служба скорой медицинской 

помощи (СМП) сегодня является важнейшим 

функциональным звеном в системе здравоохране-

ния нашей страны. История организаций, дея-

тельностью которых является оказание первой 

медицинской помощи, насчитывает уже несколько 

веков. Этот опыт не только интересен с историче-

ской точки зрения, но и очень важен для будущего 

развития медицины в Беларуси и в мире. 

Цель. Провести сравнительный анализ прин-

ципов организации, функциональных и структур-

ных характеристик отечественной службы скорой 

медицинской помощи на этапе зарождения и ста-

новления и в современный период. 

Материал и методы. Результаты исследования 

основаны на методе сравнительно-исторического 

анализа. Источниками исследования стали данные 

инструкции о порядке организации деятельности 

службы скорой (неотложной) медицинской помо-

щи в РБ, научных статей и монографий. 

Результаты и обсуждение. Становление капи-

тализма повлекло за собой развитие промышлен-

ности, транспорта, городов. В связи с этим наблю-

дался рост травматизма среди населения. Прообра-

зом службы скорой медицинской помощи в XIX в. 

выступили пожарные команды и общества спасе-

ния утопающих. Пострадавших доставляли в при-

ёмные покои при полицейских домах, в которых 

находился положенный по штату лекарь. Необхо-

димый медицинский осмотр на месте происшест-

вия отсутствовал. Люди с тяжёлыми телесными 

повреждениями оставались без надлежащей по-

мощи. Требовалась самостоятельная служба, спо-

собная решать задачи по оказанию неотложной 

медицинской помощи в любом месте и своевре-

менно. Первые станции скорой помощи в Россий-

ской империи стали появляться в конце XIX – на-

чале ХХ вв. (1897 г. в Варшаве, 1898 г. в Москве, 

1909 г. в Минске). Они часто организовывались и 

содержались на основе добровольных пожертво-



ваний. Однако в подавляющем большинстве горо-

дов в дореволюционный период таких станций не 

было. Центрами оказания скорой помощи были 

так называемые «службы ночных дежурств вра-

чей». Обслуживание такой службой было плат-

ным, кроме несчастных случаев. Вызовы принима-

лись только на улицы. На квартиры выезды были 

запрещены. Первая мировая война разрушила эту 

ещё не сформировавшуюся, но столь нужную 

службу: автомобили, конный транспорт, люди бы-

ли переданы для нужд фронта [3].  

Возрождение скорой помощи происходит в 

1917 г. Основные принципы работы скорой помо-

щи, заложенные впоследствии в Советском Союзе, 

сохраняются в Беларуси и сегодня.  

Для оказания скорой медицинской помощи 

сформированы станции (подстанции), отделения, 

посты, а также больницы СМП. В Беларуси стан-

ции скорой помощи организуются в населённых 

пунктах с населением свыше 100 тыс. человек. А в 

городах с населением свыше 50 тыс. человек орга-

низуются подстанции скорой медицинской помо-

щи. Расчетная возможность прибытия бригады 

скорой медицинской помощи в городах -15 минут, 

в сельской местности – 30 минут. Неотложная ме-

дицинская помощь должна быть оказана в течении 

так называемого «золотого часа». Основной струк-

турно-функциональной единицей станции скорой 

медицинской помощи является выездная бригада 

[1, 2]. В начале ХХ в. был сформирован тип брига-

ды, который «дожил» с небольшими «вариация-

ми» до наших дней − врач, фельдшер и санитар. В 

момент становления службы бригады выезжали 

только в связи с несчастными случаями, а, лица с 

внезапными заболеваниями, случившиеся на дому, 

как бы тяжелы они ни были, оставались необслу-

женными. Особенно плохо обстояло дело с тяжело 

заболевшими в ночные часы. При каждой станции 

дежурило 2 санитара (дежурных врачей не было), 

задачей которых была транспортировка постра-

давших в ближайшую больницу. Количество выез-

дов по поводу несчастных случаев быстро увели-

чивалось. И наступил период, когда на станцию 

было невозможно дозвониться. С этого момента 

начинается профильное подразделение бригад [3]. 

На данный момент выделяют врачебные и фельд-

шерские бригады. Врачебные бригады подразде-

ляются на линейные (общепрофильные), обслужи-

вающие большинство вызовов, и специализиро-

ванные (интенсивной терапии, реанимационные, 

педиатрические, неврологические, психиатриче-

ские и др.). Бригады создаются с расчётом кругло-

суточной посменной работы [1, 2].  

В качестве транспорта использовались паро-

конные экипажи, мотоциклы с колясками, авто-

мобили иностранного производства (при нали-

чии), частные извозчики. Каждый конный экипаж 

(машина) оснащался укладкой с медикаментами, 

инструментарием и перевязочным материалом, 

ручными носилками. 

Важным аспектом деятельности службы СМП 

является связь. В связи с малым количеством част-

ных телефонов в начале прошлого века полицей-

ская часть входила в соглашение с их владельцами 

на своей территории, чтобы круглосуточно можно 

было вызвать скорую помощь. Право вызова ско-

рой помощи имели только официальные лица — 

полицейский, дворник, ночной сторож. Впослед-

ствии были изобретены бесшумный коммутатор-

пульт со световыми сигналами, указатели числа 

свободных бригад и числа очерёдности бригад, 

карта-светоплан, указывающая на место вызова и 

т.д. С 1950-х г. вводится двухсторонняя радиосвязь 

выездных бригад с оперативным отделом [3]. Сей-

час каждая бригада оснащается автомобильной 

радиостанцией, портативной (карманной) рацией, 

мобильной связью. Кроме средств транкинговой 

связи, станции (подстанции) оснащаются город-

скими стационарными телефонами и электронны-

ми средствами связи [1, 2]. 

В 1920-х гг. разрабатывались правила, инст-

рукции, бланки вызовов, сопроводительные лис-

ты, формы статистической отчётности станций, 

действующие в видоизменённом варианте и сего-

дня [3]. 

Деятельность службы СМП доказала свою эф-

фективность и прошла проверку временем. С те-

чением времени ключевыми для СМП стали 

принципы: экстренности (срочности), оператив-

ности и своевременности, доступности (безотказ-

ный характер предоставления), этапности и преем-

ственности, полноты объёма и высокой квалифи-

кации оказания медицинской помощи и многие 

другие [2]. 

Выводы. 

1. Основы отечественной системы СМП были 



заложены в 1920-х гг. в рамках советской СМП. 

2. За сравнительно недолгий срок существова-

ния служба СМП прошла путь до огромного раз-

ветвлённого слаженно работающего механизма. 

3. Сегодня СМП динамично развивается и яв-

ляется одним из основных мест приложения ин-

новационных медицинских исследований и техно-

логий. 
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Актуальность. Интеграция в мировое образо-

вательное пространство, подготовка высококва-

лифицированных конкурентоспособных специа-

листов ставят перед системой образования совер-

шенно новые задачи. Одной из приоритетных яв-

ляется обеспечение качественного уровня образо-

вательного процесса в высшей школе. Это объяс-

няется тем, что удовлетворение потребностей об-

щества зависит от уровня квалификации профес-

сорско-преподавательского состава, качества про-

грамм, инфраструктуры высшего образования и 

модернизации академической среды.  

Цель. Провести комплексный анализ меро-

приятий, проводимых на кафедре общественного 

здоровья и здравоохранения по совершенствова-

нию системы менеджмента качества и их соответ-

ствие стандартам СТБ ISO 9001-2009. 

Основу исследования составила методология 

системного анализа. Использованы логико-

теоретический, документальный, описательный, 

аналитический методы. 

Результаты и обсуждение. Современные под-

ходы к управлению качеством в УО «Витебский 

государственный медицинский университет» (УО 

«ВГМУ), основанные на принципах TQM (Total 

Quality Management) и стандартах ISO серии 9000, 

составляют достаточно широкую концепцию мно-

гопланового и многоуровневого управления про-

цессами и ресурсами при предоставлении образо-

вательных услуг. Система управления качеством 

является частью общего управления, обеспечи-

вающего конкурентоспособность университета на 

рынке образовательных услуг, а качество стано-

вится связующим компонентом, объединяющим 

односторонние подходы в многомерные решения 

при выборе стратегии управления. 

Политика УО «ВГМУ» в области качества реа-

лизуется по следующим основным направлениям: 

постоянное исследование ожиданий потребителя 

образовательных услуг; обеспечение эффективного 

использования ресурсов; непрерывное повышение 

профессионального уровня сотрудников; постоян-

ное повышение качества образовательной, науч-

ной, инновационной, идеологической и воспита-

тельной деятельности; развитие международного 

сотрудничества и конкурентоспособности вуза; 

внедрение эффективных современных образова-

тельных технологий; систематический анализ ре-

зультатов деятельности по всем направлениям; 

поддержание в рабочем состоянии и совершенст-

вование системы менеджмента качества в соответ-

ствии с требованиями СТБ ISO 9001. 

На кафедре общественного здоровья и здраво-

охранения разработаны и внедрены ниже следую-

щие мероприятия по достижению целей в области 

качества. 

1. Совершенствование СМК. Приведение 

всей документации кафедры в соответствие с тре-



бованиями стандарта СТБ ISO 9001-2009.  

2. Обеспечение качества учебного процесса. 

Корректировка содержания учебных программ по 

дисциплинам кафедры; переработка учебно-

методического материала в соответствии с требо-

ваниями новой типовой учебной программы для 

вузов по специальности 1-79-01 01 «Лечебное де-

ло». Регулярно проводится мониторинг успевае-

мости студентов и посещаемости ими учебных за-

нятий; дается рейтинговая оценка деятельности 

профессорско-преподавательского состава (ППС) 

по итогам учебного года.  

3. Развитие научно-исследовательской и ин-

новационной деятельности. Завершается процесс 

над регистрацией темы НИР «Организационные, 

медицинские и фармацевтические составляющие 

интегрированной профилактики социальной па-

тологии». В качестве исполнителей темы НИР за-

явлен весь ППС кафедры, а так же сотрудники ка-

федр экономики и организации фармации, воен-

ной и экстремальной медицины. Результаты НИР 

активно внедряются в учебный процесс, в учебни-

ки, пособия, курсы лекций, курсовые и дипломные 

работы. Ведется работа над двумя монографиями. 

Результаты НИР обсуждаются на научных сессиях 

вуза, конференциях различного уровня, в том чис-

ле, международных, научных симпозиумах. К уча-

стию над темой НИР привлекаются аспиранты и 

студенты. 

Завершена работа над темой НИР по пробле-

мам высшей школы «Инновационные составляю-

щие в дидактике успеха (на примере элективных 

курсов «Школа менеджмента», «Образ жизни, здо-

ровье и успех», «Этюды по истории медицины и 

фармации»)». Итог работы над темой НИР по про-

блемам высшей школы - публикация шести работ 

в республиканских изданиях и одной в - междуна-

родном. 

4. Подготовка кадров высшей квалификации. 

На второй ступени высшего образования кафед-

рой ведется подготовка магистранта. Аспирант в 

форме соискательства выполняет работу над темой 

диссертационного исследования «Вклад социаль-

но-гигиенических и средовых факторов в форми-

рование профессионально-обусловленной патоло-

гии». 

5. Обеспечение структурного подразделения 

квалифицированным персоналом. В данном на-

правлении проводится координация работы ка-

федры по оптимизации возрастных характеристик 

штата ППС; привлекаются к преподаванию работ-

ники управления здравоохранением региона. Сис-

тематически персонал кафедры повышает свою 

квалификацию на ФПК и ПК различной направ-

ленности. Большинство ППС повышает свою про-

фессиональную компетентность, выступает нова-

тором и генератором идей. Так, например, за ис-

текший учебный год все сотрудники кафедры по-

вышали свой профессиональный уровень на ФПК 

и ПК по педагогике и психологии; на курсах по-

вышения квалификации преподавателей «Органи-

зационные и методические аспекты внедрения 

системы «Moodle» в учебный процесс медицинско-

го вуза»; «Английский язык в рамках проекта тем 

ПУМС – 4: сетевое взаимодействие университетов-

партнеров в реализации многоуровневой системы 

подготовки и повышения квалификации специа-

листов в области образовательного менеджмента»; 

«Организационно-педагогические основы управ-

ления качеством профессиональной подготовки в 

медицинском вузе» и других. 

6. Повышение качества воспитательной и 

идеологической работы реализуется в соответст-

вии с комплексным планом идеологической и вос-

питательной работы со студентами на период обу-

чения в УО «ВГМУ» и планом воспитательной 

деятельности кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения. ППС кафедры курирует четыре 

студенческие группы лечебного факультета и зем-

лячество Шри-Ланки. Эффективность и качество 

воспитательной работы систематически обсужда-

ется на заседаниях кафедры. 

7. Повышение качества методического обес-

печения деятельности. За 2011-2012гг. сотрудни-

ками кафедры подготовлены и изданы два учебно-

методических пособия: «Планирование, финанси-

рование и ценообразование» и «Медицинская ста-

тистика», курс лекций по дисциплине «Общест-

венное здоровье и здравоохранение»; готовятся к 

изданию учебно-методические пособия: «Органи-

зация деятельности службы государственного са-

нитарного надзора», «Организация медицинской 

помощи населению, проживающему в сельской 

местности», «Методика разработки и принятия 

управленческих решений в здравоохранении». Ве-

дется активная работа над созданием банка учеб-



но-методических материалов. 

8. Качество информационного обеспечения. 

Предоставление и постоянное обновление инфор-

мации о кафедре на сайте ВГМУ, электронных из-

даний, электронной библиотеки; внедрение систе-

мы дистанционного обучения «Moodle». 

9. Внедрение инновационных и передовых 

методов обучения в образовательный процесс. 

Внедрена рейтинговая система оценки знаний сту-

дентов и деятельности ППС (приказ ректора 

ВГМУ № 254-уч от 15.06.2011г.). Совместно с ВГУ 

им. П.М. Машерова проведен образовательно-

организационный эксперимент по апробации и 

внедрению инновационного УМК по развитию 

логико-операционного мышления. Разработано 

положение об учебно-методическом комплексе. 

10. Интеграция в мировое образовательное 

пространство. Кафедрой общественного здоровья 

и здравоохранения установлены и поддерживают-

ся партнерские отношения с иностранными уни-

верситетами и научными организациями: Евро-

пейская Организация Лечения и Исследования 

Рака (EORTC); НИИ общественного здоровья и 

здравоохранения РАМН (Россия); Российский 

университет дружбы народов (г. Москва, Россия); 

Первый московский медицинский университет 

(Россия); Российский онкологический научный 

центр им. Н.Н. Блохина, Европейское общество 

медицинской онкологии (ESMO), Американский 

Институт истории фармации (AIPH, США); Уни-

верситет Марии Кюри-Склодовской (кафедра со-

циально-экономической географии, г. Люблин, 

Польша) и др. 

Выводы. 

Таким образом, проектирование, разработка и 

предоставление услуг по подготовке специалистов 

на первой ступени, магистров на второй ступени 

высшего образования, научных кадров высшей 

квалификации, переподготовка и повышение ква-

лификации, проведение воспитательной работы, 

осуществление научно-исследовательской и инно-

вационной деятельности на кафедре общественно-

го здоровья и здравоохранения соответствует тре-

бованиям системы менеджмента качества, реали-

зуемой в УО «ВГМУ».  
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Актуальность. Демографическая ситуация в 

Республике Беларусь характеризуется устойчивым 

процессом старения населения. С учетом текущих 

демографических тенденций и прогнозов их раз-

вития повышается роль и изменяется статус по-

жилых людей в государстве и обществе [3]. 

Старение населения на планете является гло-

бальной проблемой. Средняя продолжительность 

жизни возрастает на один год через каждые четыре 

года. Генетический потенциал человека обуславли-

вает более продолжительную жизнь, а достижения 

медицины позволят к 2050 году продлить жизнь 

каждого человека лет на двадцать. Поэтому веро-

ятность прожить до 90 или 100 лет возрастает для 

тех лиц, которые дожили до 50 или 60 лет. К 2050 

году возможности медицины позволят продлить 

жизнь каждого отдельного человека лет на два-

дцать. Однако, это продление будет очень дорого-

стоящим. 

Цель исследования - определить причины 

дальнейшего прогнозируемого старения населения 

Республики Беларусь. 

Материал и методы: проанализированы стати-

стические данные и литературные источники. Ис-

пользованы исторический, аналитический и соци-

ально-гигиенический методы. 

Результаты и обсуждение. Анализ статистиче-

ских данных и литературных источников позволил 

нам определить несколько основных тенденций 

развития демографической ситуации: 

1. Низкий уровень рождаемости, в результате 

чего не восполняется численность граждан страны. 

2. Неблагоприятная возрастная структура на-

селения, связанная, в первую очередь, со старени-

ем населения. 

3. Недостаточно высокая продолжительность 



жизни. 

4. Увеличение доли лиц в старших возрастах 

и одновременно уменьшение - в возрасте моложе 

трудоспособного. 

5. Сокращение численности трудовых ресур-

сов. 

Республика Беларусь относится к группе стран, 

где процессы демографического старения приоб-

рели устойчивую тенденцию, что актуализирует 

проблему медико-социальной помощи людям [1]. 

Еще в 50-е годы XX века удельный вес лиц старше 

65 лет в структуре населения Беларуси превысил 7-

процентный уровень. Именно с этого периода на-

селение Беларуси, по методологии ООН, признает-

ся «стареющим». За прошедшие 60 лет процессы 

демографического старения интенсифицирова-

лись: в 1990 году коэффициент старения в целом 

по республике составил 10,6%, в 2000 году - 13,3%, 

к началу 2011 года - 13,8%. При этом максимально-

го значения этот показатель достиг в 2007 году 

(14,8%), затем наметилась тенденция его сниже-

ния. 

С начала 90-х годов ХХ века демографическая 

ситуация в стране характеризуется устойчивой 

депопуляцией. Абсолютная убыль населения за 

1993 – 2010 годы составила свыше 750 тыс. человек.  

Главной причиной депопуляции в Республике 

Беларусь является низкий уровень рождаемости, 

обеспечивающий воспроизводство населения 

только на 65%. В 2010 году суммарный коэффици-

ент рождаемости составил 1,49 на одну женщину, 

при необходимом для простого воспроизводства 

населения 2,15.  

Низкий уровень рождаемости в стране совпал 

с кризисом института семьи. Почти половина 

(44%) заключаемых браков распадается. Снижение 

потребности в детях, утрата многодетности, как 

национальной традиции, привели к тому, что сего-

дня белорусская семья – это, часто, семья с одним 

ребенком. Удельный вес таких семей в республике 

составляет 62%, в то время как многодетных (с 

тремя и более детьми) – лишь 6%.  

Ключевой составляющей процесса депопуля-

ции в Беларуси является также высокий уровень 

смертности, в том числе среди граждан, находя-

щихся в трудоспособном возрасте. При этом уро-

вень смертности мужчин в 3 раза превышает уро-

вень смертности женщин. По данным ВОЗ, в Рес-

публике Беларусь смертность мужчин в возрасте 

15 – 60 лет в 3 – 4,5 раза выше, чем в странах Евро-

пейского союза. 

Возрастающие потери трудоспособной части 

населения сокращают среднюю продолжитель-

ность жизни в стране. Беларусь сегодня отстает от 

развитых стран по показателю ожидаемой про-

должительности жизни на 11 – 15 лет у мужчин 

(64,7 года) и на 5 – 10 лет у женщин (76,4 года). 

Высокая смертность и низкая рождаемость 

увеличивают нагрузку на экономически активное 

население, систему здравоохранения и социальной 

защиты. По прогнозу при существующих тенден-

циях к 2030 году на 1000 человек трудоспособного 

возраста будет приходиться 841 человек в нетрудо-

способном возрасте (в 2010 году – 693 человека). 

Здоровье населения – важный фактор, оказы-

вающий влияние на уровень смертности в стране. 

В настоящее время в Республике Беларусь заболе-

ваемость растет среди всех групп населения, изме-

няются возрастные параметры, увеличивается до-

ля лиц с хроническими заболеваниями [2]. 

Чрезвычайно высоким является уровень забо-

леваемости среди беременных женщин – свыше 

70% женщин имеют осложненное течение бере-

менности, что сказывается на их детородной 

функции, а в последующем – на состоянии здоро-

вья детей. Растет заболеваемость и среди подрост-

ков.  

В основе сложной демографической ситуации 

в Беларуси – отсутствие осознания молодым насе-

лением ценности жизни, должного отношения к 

своему и чужому здоровью, окружающей среде. 

Высокий уровень заболеваемости и смертности 

обусловлен, в том числе злоупотреблением алкого-

лем и табакокурением, другими вредными при-

вычками и неправильным образом жизни. 

Как показывают расчеты, процесс старения на-

селения Беларуси продолжится и в перспективе. 

По прогнозу, доля лиц старше трудоспособного 

возраста в 2025 году составит более 28%, доля де-

тей - 17%. Таким образом, численность лиц пожи-

лого возраста в перспективе будет устойчиво пре-

вышать число детей. К 2025 году удельный вес лиц 

трудоспособного возраста составит 53,7%. Изло-

женные цифры, факты и аргументы, а также их 

анализ могут быть использованы в процессе моде-

лирования системы управления здоровьем [4,5]. 



Выводы. Таким образом, причинами даль-

нейшего прогнозируемого старения населения 

Республики Беларусь являются: недостаточность 

финансирования медицины; низкий уровень рож-

даемости, обеспечивающий воспроизводство насе-

ления только на 65%; кризис института семьи; вы-

сокий уровень смертности, в том числе среди гра-

ждан, находящихся в трудоспособном возрасте; 

сокращение средней продолжительности жизни в 

стране; рост заболеваемости среди всех групп насе-

ления; отсутствие осознания молодым населением 

ценности жизни, должного отношения к своему и 

чужому здоровью; злоупотребление алкоголем и 

табакокурением; неправильный образ жизни и 

другие вредные привычки. 
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Актуальность. Закономерным процессом в оп-

тимизации оказания медицинской помощи насе-

лению в начале ХХI века является становление 

рынка медицинских услуг. Усиление функциони-

рования организаций здравоохранения (ОЗ) в 

контексте маркетинговых отношений неразрывно 

связано с процессом инвестирования медицинских 

технологий, определяющих выбор оптимального 

направления развития всей системы здравоохра-

нения. 

 Рынок медицинских услуг имеет свои особен-

ности: сегментацию, локальный характер, высокую 

скорость оборота капитала, особую специфику 

реализации предлагаемой продукции. В настоящее 

время рынок лечебно-диагностических услуг, ме-

дикаментов и товаров развивается особенно дина-

мично за счет появления на нем субъектов здраво-

охранения различных организационно-правовых 

форм [1]. Для успешного развития экономики 

здравоохранения каждый вид медицинской по-

мощи должен быть выражен в стоимостном экви-

валенте, иметь все условия для реализации и дос-

тойной конкуренции на международном рынке. 

Внедрение экономики в менеджмент здравоохра-

нения должно оптимизировать процессы, связан-

ные с выработкой новой стратегии функциониро-

вания на рынке медицинских услуг [1]. 

 Успех маркетинговой деятельности во многом 

определяется логистикой. Логистика охватывает 

планирование, управление и контроль на произ-

водственных объектах материальных и информа-

ционных потоков, координацию НИР и внедрение 

научных разработок в практическое здравоохра-

нение [1,2]. Поэтому учреждения образования, за-

действованные в подготовке медицинских кадров, 

должны формировать компетентность выпускае-



мых специалистов в области планирования, фи-

нансирования, маркетинга, ценообразования и 

логистики. 

 Целью настоящего исследования явилось под-

ведение итогов по вкладу кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения УО «Витебский госу-

дарственный ордена Дружбы народов медицин-

ский университет» в разработку интеграционных 

направлений повышения качества подготовки 

специалистов, с учетом внедрившихся в здраво-

охранение рыночных отношений. 

В работе были использованы: аналитический 

документальный, исторический, эксперименталь-

ный, социологический, экономический и другие 

общепринятые методы исследования. 

Кафедра общественного здоровья и здраво-

охранения предприняла определенные действия 

по оптимизации подготовки студентов с учетом 

изложенных выше требований. Следует отметить, 

что преподаваемая дисциплина «Общественное 

здоровье и здравоохранение» затрагивает многие 

теоретические и практические аспекты, имеющие 

отношение к функционированию здравоохране-

ния как важнейшей социально и экономически 

значимой отрасли, во многом обеспечивающей 

национальную безопасность государства. Однако 

новая типовая учебная программа для высших 

учебных заведений по специальностям: 1-79 01 01 

– Лечебное дело и 1-79 01 02 – Педиатрия в шестом 

разделе «Основы управления, планирования, эко-

номики и финансирования здравоохранения» не 

содержит вопросов страховой медицины, добро-

вольного и обязательного медицинского страхова-

ния, основ маркетинга. Знание этих вопросов 

крайне необходимо для формирования профес-

сиональной компетентности молодых специали-

стов, которым предстоит трудиться в условиях 

рыночных отношений.  

С целью поиска инновационных методов обу-

чения студентов на базе кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения проведен межвузов-

ский образовательно-организационный экспери-

мент по внедрению в учебный процесс инноваци-

онного электронного учебно-методического ком-

плекса (ЭУМК). Для изучения дисциплин «Обще-

ственное здоровье и здравоохранение», «История 

медицины» и «История фармации», завершена 

разработка и подготовка ЭУМК, отвечающего со-

временным требованиям высшей школы. Сфор-

мировано ЭУМК для иностранных студентов на 

английском языке. Только за период 2011 – 2012гг. 

издан новый курс лекций, созданы, изданы и вне-

дрены в учебный процесс учебно-методические 

пособия [3,4,5]. Подготовлены к изданию методи-

ческие пособия по организации санитарно-

эпидемиологического надзора, основ менеджмента 

и маркетинга в здравоохранении. Курс лекций 

включает вопросы государственного социального 

страхования, основ страховой медицины, эконо-

мики, планирования и финансирования здраво-

охранения. Учебно-методическое пособие «Пла-

нирование, финансирование и ценообразование в 

здравоохранении» по дисциплине «Общественное 

здоровье и здравоохранение» соответствует типо-

вым учебным плану и программе, утвержденным 

Министерством здравоохранения Республики Бе-

ларусь. В информационном пособия представлены 

методики планирования сети ОЗ, расчет потребно-

сти в медицинской помощи, годовой нагрузки 

врача, числа врачебных должностей и другие во-

просы практического здравоохранения. Раздел 

«Основы финансирования здравоохранения» со-

держит понятия республиканского бюджета и 

бюджетной классификации, предпринимательской 

деятельности, перечень и порядок оказания плат-

ных медицинских услуг, а раздел «Основы ценооб-

разования в здравоохранении» знакомит студентов 

с концепцией ценообразования и формированием 

цен на платные медицинские услуги.  

Углубление знаний студентов, а также слуша-

телей ФПК и ПК при проведении занятии по дис-

циплине «Общественное здоровье и здравоохра-

нение» осуществляется посредством внедрения в 

учебный процесс результатов научных исследова-

ний кафедры. На основании разработанного меди-

ко-социального портрета пациента врача общей 

практики (ВОП) и врача терапевта участкового 

(ВТУ) рассчитывается уровень медико-социальной 

активности пациентов с учетом их жизнедеятель-

ности и определяется направленность мероприя-

тий по повышению эффективности оказания ме-

дицинской помощи. Для оценки эффективности 

деятельности ВОП и ВТУ рекомендован перечень 

медицинских технологий, характеризующих кли-

нико-диагностический, лечебно-

реабилитационный и организационно-



методический этапы, изложенные в инструкции по 

применению «Методика оценки эффективности 

деятельности ВОП и ВТУ» [6]. Названная методи-

ка внедрена в деятельность ГУ «Республиканский 

научно-практический центр медицинских техно-

логий, информатизации, управления и экономики 

здравоохранения»; управлений здравоохранения 

витебского, гродненского и гомельского облиспол-

комов и подведомственных им ОЗ; в учебный про-

цесс учреждений образования «Витебский госу-

дарственный медицинский университет», «Грод-

ненский государственный медицинский универси-

тет», «Белорусский государственный медицинский 

университет». Методика адресована организато-

рам здравоохранения, врачам и педагогам. 

На кафедре организованы, апробированы и ус-

пешно функционируют элективные курсы «Школа 

менеджмента», «Образ жизни, здоровье и успех». 

Отечественные и иностранные студенты обучают-

ся основам управления и финансирования здраво-

охранения, принципам организации маркетинго-

вой деятельности, вопросам лекарственной безо-

пасности, страховой медицины, кадрового обеспе-

чения, оплаты труда и материального стимулиро-

вания медицинских работников.  

Таким образом, сотрудниками кафедры обще-

ственного здоровья и здравоохранения использу-

ется накопленный опыт преподавания с учетом 

потребностей стремительно реформирующейся и 

развивающейся отечественной системы здраво-

охранения. Результаты выполненных научных 

разработок внедрены в практическое здравоохра-

нение и учебный процесс медицинских учрежде-

ний образования Республики Беларусь.  
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Станислав Нарбут родился 4 мая 1853 г в име-

нии Шавры на Гродненщине. Его отец, Теодор 

Нарбут, был всесторонне одаренным человеком, 

проявил себя как талантливый военный инженер, 

историк, археолог, краевед. В 1872 г. С.Нарбут по-

ступил в Мюнхенский университет, а в 1879 году 

сдал экзамены на степень доктора медицины. Здесь 

же он защитил докторскую диссертацию. Первые 

годы лечебной практики прошли за рубежом. По-

сле Германии местом жительства С.Нарбута стала 

Браславщина. Имел частную практику в Друе, Бра-

славе.  

С.Нарбут стал сельским медиком в Браславе и 

одновременно учился на медицинском факультете 

Дерптского университета (ныне Тартуский в Эсто-

нии), так как заграничный диплом не давал права 

на официальную медицинскую практику в России. 

Университет был успешно закончен в 1891 г. Пер-



воначальные его заботы как сельского врача были 

связаны со строительством в Браславе нового, по 

тем временам первоклассного госпиталя. Доктор 

отдал много сил, энергии и частичку своего сердца 

строительству больницы и потом, чтобы вдохнуть 

жизнь в новое здание. Почти 90 лет она выполняла 

свои функции лечебницы. 

Возведенную за полтора года и открытую 24 

ноября 1906 г. больницу из красного кирпича и 

теперь еще называют нарбутовской лечебницей. Во 

время первой мировой войны С.Нарбут был на-

значен начальником военного госпиталя, здесь 

был тяжело ранен, после чего ему ампутировали 

ногу. 

После завершения строительства лечебницы 

С.Нарбут развернул активную хирургическую дея-

тельность, самоотверженно боролся с инфекцион-

ными заболеваниями и высокой в то время дет-

ской смертностью. Доктор помогал всем, кто про-

сил его о помощи. В тех случаях, когда человек не 

мог заплатить за лечение, оказывал помощь бес-

платно, даже помогал приобрести лекарства. 

Пациенты отмечали обходительность браслав-

ского доктора, его разносторонние знания, опыт 

врача, преданность работе. Кроме того, как указы-

вают факты биографии, это был принципиальный 

человек, умеющий во благо своей благородной 

деятельности добиваться поставленных целей. Ко-

гда в 1921 г. местные польские власти реквизиро-

вали здание больницы, доктор развернул с ними 

настоящую войну. В Вильно, в Варшаву в самые 

разные инстанции пошли от С.Нарбута письма, 

разъяснения, свидетельства о бедственном поло-

жении больных в Браславе и во всем повете. И сам 

Нарбут обошел немало высокопоставленных чи-

новников, пока, наконец, помещение больницы не 

было возвращено… 

Несмотря на инвалидность и солидный воз-

раст, доктор Нарбут, не прекращая практики, про-

должал оставаться во главе медиков всего повета. 

При необходимости сам добирался к больному – 

жил ли тот в Браславе или в отдаленной деревне. 

Известно, что иногда он сам покупал беднякам 

лекарства, а бывало, и за свой счет помещал тяже-

лобольного в больницу. 

С.Нарбут был известен своей общественной 

деятельностью. Своим личным примером он про-

буждал культурную жизнь поселка: был режиссе-

ром и актером любительского театра, издавал газе-

ту «Дух Браславца». Под надзором уездного врача, 

которым он стал в 1919 г., находились аптеки, 

предприятия питания, бани, школы. Он организо-

вывал противоэпидемические мероприятия, сани-

тарное дело.  

Умер доктор Нарбут 11 марта 1926 г. от воспа-

ления лёгких: сильно простудился в непогоду по 

дороге к больному. 

Самой жизнью своей доктор С.Нарбут демон-

стрировал и внедрял рецепт долголетия и вечной 

молодости. Составляющими этого рецепта были 

огромное трудолюбие, оптимизм, интерес к жизни, 

доброжелательное отношение к людям. По его 

инициативе еще в 1907 г. было основано в Брасла-

ве общество народной трезвости. 

Самым красноречивым и впечатляющим сви-

детельством благодарности пациентов своему док-

тору стал воздвигнутый на собранные в народе 

деньги памятник на Замковой горе. Чести быть 

похороненным здесь, в центре города, удостоился 

тот, кто всю жизнь служил благу горожан и отлич-

но справлялся со своим предназначением. В музее 

хранится документ, согласно которому житель 

Браслава Томаш Жарик жертвует участок своей 

земли на замчище на могилу и памятник доктору 

Нарбуту. Памятник представляет собой своеоб-

разный факел, на вершине которого устроен в виде 

лампады фонарь (к нему ведут скрытые на тыль-

ной стороне ступени-скобы) – прежде керосино-

вый, теперь электрический. Общая композиция 

памятника символизирует девиз альтруиста: весь 

свет, все, что имею, бескорыстно отдаю народу… 

Этот свет можно увидеть со всех озер и холмов, 

которые окружают славный Браслав. 
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Актуальность. Состояние здоровья населения 

и показатели, его характеризующие, являются чув-

ствительными индикаторами для изучения вопро-

сов демографической безопасности как государст-

ва в целом, так и отдельного его региона [1, 3]. 

Среди всех показателей для оценки состояния здо-

ровья населения наиболее значимыми являются 

медико-демографические показатели, а среди них 

– показатели, характеризующие естественное дви-

жение населения. Принимая во внимание рост за 

последние пять лет показателя смертности на тер-

ритории Витебской области с 15,5 ‰ в 2007 году до 

16,2 ‰ в 2011 году остается актуальным вопрос 

изучения случаев смерти населения в регионе с 

позиций взаимосвязи с такими понятиями как 

«смерть насильственная» и «смерть ненасильст-

венная» [2, 4]. 

Целью данного исследования явился сравни-

тельный анализ структуры насильственной смерти 

по причинам на территории Витебской области за 

пять лет (2007-2011 гг.) по данным Управления по 

Витебской области Государственной службы ме-

дицинских судебных экспертиз. При проведении 

исследования использованы следующие методы и 

методики: социально-гигиенический (методики 

направленного отбора, основного массива, выко-

пировки сведений из «Заключения эксперта»), ста-

тистический, сравнительный, аналитический. 

Анализ случаев насильственной смерти лиц на 

территории Витебской области в 2007–2011 гг. по-

казал, что в 2007 году в результате воздействия 

внешних причин погибло 2388 человек, в 2008 – 

2320, в 2009 – 2245, в 2010 – 2273 и в 2011 – 2147 

человек (рис. 1). 
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Рис. 1. Число случаев насильственной смерти на территории 

Витебской области в 2007-2011 гг. 

Сравнительный анализ структуры насильст-

венной смерти по причинам на территории облас-

ти за 5 лет показал, что в 2007 году 1-е место среди 

причин смерти занимают отравления – 744 случая 

(31,2 %), 2-е место – механическая асфиксия (724 

случая или 30,3 %) и 3-е место – транспортная 

травма (296 случаев или 12,4 %). Три вышеуказан-

ные причины обуславливают в сумме 73,9 % на-

сильственной смерти. Среди отравлений ведущее 

место занимают отравление этиловым алкоголем 

(64,8 %) и окисью углерода (26,2 %), среди механи-

ческой асфиксии – повешение (57,7 %) и утопление 

(28,3 %), среди транспортной травмы – автомо-

бильная (81,1 %) и железнодорожная (7,1 %).  

В 2008 году также 1-е место среди причин 

смерти занимают отравления – 753 случая (32,5 %), 

2-е место – механическая асфиксия (695 случаев 

или 30,0 %) и 3-е место – транспортная травма (260 

случаев или 11,2 %), что в сумме составляет 73,6 % 

насильственной смерти. Ведущие места в группах 

занимают: отравление этиловым алкоголем (65,5 

%) и окисью углерода (27,1 %), повешение (60,3 %) 

и утопление (27,3 %), автомобильная (77,3 %) и же-

лезнодорожная (12,3 %) травмы. В 2009 году 1-е 



место среди причин насильственной смерти заняла 

механическая асфиксия – 749 случаев (33,4 %), а 

среди нее повешение (62,9 %), 2-е место – отравле-

ния (645 случаев или 28,7 %) и, соответственно, 

отравление этиловым алкоголем (62,5 %), 3-е место 

– транспортная травма (252 случая или 11,2 %), а в 

ее группе – автотравма (79,4 %). Три ведущие при-

чины обуславливают насильственную смерть гра-

ждан на территории области в 73,3 % случаев. 

Динамические ряды случаев смерти граждан от 

отравления, механической асфиксии и транспорт-

ной травмы на территории Витебской области за 5 

лет представлены графически на рис. 2. 
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Рис. 2. Число случаев смерти граждан от воздействия отдельных внешних причин на территории Ви-

тебской области в 2007-2011 гг. 

 

В 2010 и 2011 годах 1-е место среди причин на-

сильственной смерти по-прежнему устойчиво за-

нимают отравления – 710 (31,2 %) и 739 случаев 

(34,4 %), 2-е место – механическая асфиксия (708 

или 31,2 % и 595 или 27,7 %), 3-е место – транс-

портная травма (214 случаев или 9,4 % и 195 случа-

ев или 9,1 %). Сумма трех причин насильственной 

смерти составляет 71,8 % случаев и 71,2 %, соответ-

ственно. 

В наименьшей степени смерть граждан на тер-

ритории Витебской области за изучаемый период 

определяют повреждения острыми предметами (86 

случаев или 3,6 % в 2007 году и 61 случай или 2,8 % 

в 2011), огнестрельные повреждения (16 случаев 

или 0,7 % в 2007 и 10 случаев или 0,5 % в 2011) и 

электротравма (13 случаев или 0,5 % в 2007 году и 

10 случаев или 0,5 % в 2011 году). 

Выводы. Таким образом, сравнительный ана-

лиз структуры насильственной смерти по причи-

нам на территории Витебской области за пять лет 

(2007–2011 гг.) позволяет сделать следующие вы-

воды. 

1. Насильственная смерть граждан на террито-

рии Витебской области определяется тремя веду-

щими причинами: отравлениями, механической 

асфиксией, транспортной травмой, которые дают в 

сумме ежегодно от 71,8 % до 73,9 % случаев смерти 

от внешних причин. 

2. В структуре насильственной смерти граждан 

на территории региона от отдельных причин наи-

более значимыми являются: отравление этиловым 

алкоголем и окисью углерода, повешение и утоп-

ление, автомобильная и железнодорожная травмы. 
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Актуальность. Проблема смертности в состоя-

нии алкогольного опьянения актуальна во всем 

мире. Смертность, опосредованно связанная с ал-

коголем, составляет в Республике Беларусь около 

20 % [2]. Большинство преступлений, как правило, 

совершаются в состоянии алкогольного опьяне-

ния. Следствием употребления алкоголя являются 

дорожно-транспортные происшествия, производ-

ственный травматизм (в том числе со смертельным 

исходом), убийства, самоубийства, несчастные слу-

чаи [1, 3]. 

Целью настоящего исследования явился срав-

нительный анализ частоты встречаемости алко-

гольного опьянения при наступлении насильст-

венной смерти на территории Витебской области 

за пять лет (2007-2011 гг.) по данным Управления 

по Витебской области Государственной службы 

медицинских судебных экспертиз. При проведе-

нии исследования использованы следующие мето-

ды и методики: социально-гигиенический (мето-

дики направленного отбора, основного массива, 

выкопировки сведений из «Заключения экспер-

та»), статистический, сравнительный, аналитиче-

ский. 

Сравнительный анализ случаев насильствен-

ной смерти лиц на территории Витебской области 

в 2007–2011 гг. показал, что из 2388 человек, по-

гибших в результате воздействия внешних причин 

на территории области в 2007 году, 1559 человек 

или 65,3 % находились в состоянии алкогольного 

опьянения, в 2008 году – из 2320 алкогольное опь-

янение было установлено у 1521 (65,6 %), в 2009 

году – из 2245 у 1450 (64,6 %), в 2010 году – из 2273 

у 1447 (63,7 %), и в 2011 году – из 2147 у 1386 (64,6 

%) (рис.). 
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Рис. Число случаев насильственной смерти на территории 

Витебской области в 2007-2011 гг.



В 2007 году наиболее часто алкогольное опья-

нение встречается в случае смерти от отравлений 

(в 87,4 % случаев), при повреждениях острыми 

предметами (70,9 %), механической асфиксии (65,7 

%), при транспортной травме (55,4 %), а также при 

действии крайних температур (50,8 %). В 2008 году 

чаще других наличие алкогольного опьянения ус-

тановлено при случаях смерти от следующих 

внешних причин: отравления (89,8 %), поврежде-

ния острыми предметами (69,7 %), механическая 

асфиксия (62,0 %), огнестрельные повреждения 

(51,9 %), транспортная травма (53,5 %). 

В 2009-2011 годах первое место по удельному 

весу состояния алкогольного опьянения при на-

ступлении насильственной смерти устойчиво за-

нимают отравления (2009 – 89,3 %, 2010 – 88,7 %, 

2011 –87,4 %). Тот факт, что в течение пяти лет 

(2007-2011 гг.) ежегодно наибольший удельный вес 

состояния алкогольного опьянения среди всех 

причин насильственной смерти на территории 

региона установлен в группе отравлений объясня-

ется отнесением к данной группе внешних факто-

ров непосредственно самих смертельных острых 

отравлений этиловым алкоголем. 

В 2009 году второе место по частоте встречае-

мости алкогольного опьянения занимают огне-

стрельные повреждения (66,7 %), в 2010-2011 – 

травмы, причиненные острыми предметами (67,6 

% и 73,8 %, соответственно). Третье место в 2009-

2010 гг. занимает механическая асфиксия (2009 – 

65,2 %, 2010 – 66,7 %), а в 2011 году – огнестрельная 

травма (70,0 %). 

На четвертом место по величине удельного ве-

са алкогольного опьянения в 2009 году находятся 

повреждения острыми предметами (63,9 %), в 2010 

– огнестрельные повреждения (53,8 %), в 2011 – 

механическая асфиксия (65,5 %). Пятое место по 

частоте встречаемости алкогольного опьянения в 

2009-2011 гг. занимает транспортная травма (2009 

год – 54,8 %, 2010 – 51,4 %, 2011 – 56,9 %). 

Наименьший удельный вес наличия состояния 

алкогольного опьянения при насильственном ха-

рактере смерти на территории Витебской области 

был установлен в 2007 году при падении с высоты 

(31,9 %), в 2008 – при повреждениях, причиненных 

тупыми предметами (37,4 %), в 2009 – также при 

падении с высоты (32,4 %), в 2010 и 2011 годах – 

при повреждениях тупыми предметами (25,1 % и 

27,8 %, соответственно). 

Выводы. Таким образом, сравнительный ана-

лиз частоты встречаемости алкогольного опьяне-

ния при наступлении насильственной смерти на 

территории Витебской области за пять лет (2007–

2011 гг.) позволяет сделать следующие выводы. 

1. В случае смерти граждан от внешних причин 

на территории Витебской области в состоянии ал-

когольного опьянения на момент наступления 

смерти находилось в среднем 64,8 % лиц. 

2. Наиболее часто состояние алкогольного 

опьянения встречается в случаях смерти от таких 

внешних причин как отравления (от 84,7 % до 89,8 

%), повреждения острыми предметами (от 63,9 % 

до 73,8 %), механическая асфиксия (от 62,0 % до 

66,7 %), огнестрельные повреждения (от 51,9 % до 

70,0 %), транспортная травма (от 51,4 % до 56,9 %). 

3. Состояние алкогольного опьянения при слу-

чаях насильственной смерти на территории Витеб-

ской области реже всего встречается при повреж-

дениях, причиненных тупыми предметами (от 25,1 

% до 36,3 %) и падении с высоты (от 28,6 % до 45,3 

%). 
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Целью данной работы является краткий обзор 

наиболее распространённых методик фармакоэко-

номических исследований и определение областей, 

в которых они могут быть применены.  

Классическая экономическая теория и здраво-

охранение 

Важной характеристикой большинства эконо-

мических теорий является свободная конкурен-

ция. Но эти теории имеют ограниченное примене-

ние для описания экономики медицины и здраво-

охранения. В любой сфере потребители имеют 

полную информацию о предлагаемых продуктах 

или услугах, что позволяет им сделать наиболее 

обоснованный и рациональный выбор, а произво-

дители стараются увеличить свой доход, но долж-

ны устанавливать цены, которые принимаются 

рынком.  

Рынок медобслуживания отличается от рынка 

со свободной конкуренцией по трём основным 

параметрам:  

1. Неполная информация 

Пациенты, которые являются потребителями 

услуг здравоохранения, не имеют полную инфор-

мацию о тех или иных медицинских услугах, пото-

му что для интерпретации информации необходи-

мо специальное знание и навыки, т.е. врач являет-

ся проводником информации для пациента и час-

то принимает решения вместо пациента. 

2. Ограниченная конкуренция 

Медицинские организации не конкурируют 

между собой также как компании, которые рабо-

тают на свободном рынке. Особенности функцио-

нирования медицинских провайдеров во многом 

отвергает возможность свободной конкуренции в 

здравоохранении. Во-первых, некоторые специа-

лизированные услуги могут оказываться только в 

одном лечебном учреждении в данной местности. 

Во-вторых, не смотря на наличие нескольких уч-

реждений, оказывающих схожие медицинские ус-

луги, пациент не всегда имеет право выбора. В-

третьих, многие провайдеры не заинтересованы в 

увеличении своих доходов, особенно в странах, в 

которых развита государственная поддержка здра-

воохранения. 

3. Разделение затрат 

 Развитие системы медицинского страхования 

также отрицательно влияет на желание провайде-

ров конкурировать. В целом, система медицинско-

го страхования способствует тому, что пациенты 

или медицинские учреждения не выбирают метод 

лечения, основываясь только на цене.  

 Понятие экономических затрат применитель-

но к здравоохранению 

В контексте экономики здравоохранения цена 

или затраты определяются как стоимость ресурсов, 

которые были потеряны или истрачены во время 

заболевания. Стоимость заболевания равна стои-

мости ресурсов потраченных во время нетрудо-

способности, на лечение, и недополученных дохо-

дов из-за нетрудоспособности. Также, различают 

прямые и непрямые затраты в фармакоэкономике. 

Одним из центральных понятий в экономике яв-

ляется opportunity cost или цена шанса или альтер-

нативные затраты. В фармакоэкономике она пред-

ставляет стоимость ресурса при его наиболее адек-

ватном альтернативном использовании. Во многих 

исследований ОС определяется из непосредствен-

ного расчёта материальных затрат на лечение. Дру-

гой подход к расчёту ОС подразумевает оценку 

стоимости времени, которое понадобилось для 

проведения терапии. В рамках временных затрат 

выделяют два основных метода подсчёта затрат. 

Во-первых, Human Capital (человеческий фактор). 

Другой подход к определению затрат здраво-

охранения называется готовность к оплате (Will-

ingness to Pay). В общих чертах, в рамках этого 

подхода устанавливается сумма в денежном экви-

валенте, которую пациент готов заплатить за своё 

лечение.  

Разновидности экономического анализа 

 Экономический анализ в здравоохранении ба-

зируется на определении соотношения затрат оп-

ределённых видов терапии и их результатам.  

В целом, в литературе выделяется 4 основных 

вида экономического анализа результатов терапии: 

• Анализ затраты-результат (Cost-Benefit 



Analysis) 

• Анализ затраты-эффективность (Cost-

Effectiveness Analysis) 

• Анализ затраты-действенность (Cost-

Efficiency Analysis) 

• Анализ затраты – полезность (Cost-Utility 

Analysis) 

Кроме этого, большое значение в фармакоэко-

номике и анализе клинических исследований име-

ют такие виды анализа как анализ уменьшения 

затрат, сравнение стоимости альтернативных ви-

дов терапии, измерение чувствительности и т.д.  

Анализ затраты-результат (Cost-Benefit Analy-

sis) 

Анализ затраты-результат является наиболее 

старым и универсальным методом экономического 

анализа. Основной отличительной чертой СВА 

является то, что и результат, и затраты оценивают-

ся в едином денежном эквиваленте. Во-вторых, 

этот подход позволяет проводить анализ порой 

несопоставимых по другим признакам альтерна-

тив.  

Прогресс в методологии оценки субъективных 

факторов, которые определяют отношение паци-

ентов к затратам на лечение позволил расширить 

сферу применения СВА. Так, широко стали при-

менятся различные методики, базирующиеся на 

WTP (willingness-to-pay), которые позволяют дос-

таточно точно определить как пациенты оценива-

ют терапию. Методика позволяет ранжировать 

атрибуты продукта по степени важности и созда-

вать профили «идеальных» продуктов с учётом 

этих характеристик. 

Анализ затраты – эффективность (Cost-

Effectiveness Analysis) 

В отличие от СВА, в котором и затраты, и ре-

зультат измеряются в денежном эквиваленте, Cost-

Effectiveness Analysis использует иные, неденежные 

измерения результата. Большинство учёных счи-

тают, что СЕА отличается от методики СВА (Gar-

ber & Phelps, 1997), потому что она не требует чёт-

кое определение результата в денежном эквива-

ленте. 

Анализ Затраты – Действенность (Cost-

Efficiency Analysis) 

Данный вид анализа часто называется анали-

зом уменьшения затрат, потому что изначально 

предполагается, что разные виды терапии одина-

ково эффективны. Анализ просто сводится к срав-

нению затрат на разные виды терапии. 

Анализ затраты – полезность (Cost-Utility 

Analysis) 

Этот анализ расширяет возможности и являет-

ся продолжением анализа затраты – эффектив-

ность, потому что инкорпорирует различные под-

ходы к измерению полезности результата для 

формирования единого индекса качества жизни, 

который наиболее часто выражается в единицах 

QALY (Quality Adjusted Life Year).  

Основой QALY является система пропорций 

или весов, которые представляют относительное 

уменьшение качества жизни в течение года, свя-

занное с заболеванием. Соответственно, если у че-

ловека нет жалоб на здоровье в течение года, то 

данный год оценивается как 1 согласно QALY под-

ходу. Если же, у него были жалобы на здоровье, то 

этот год оценивается меньше 1. Анализ затраты – 

полезность позволяет ответить на вопрос какие 

медицинские затраты позволяют добиться адек-

ватного качества жизни (QALY=1).  
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Актуальность. Создание благоприятных усло-

вий труда, снижение заболеваемости рабочих же-

лезнодорожного транспорта является одной из 

приоритетных задач гигиенической науки и прак-

тического здравоохранения, руководства отрасли. 

Снижение заболеваемости способствует экономи-

ческому развитию и его эффективности [1,2,3]. 

Цель. Изучить условия труда работников авто-

базы Витебского отделения Белорусской железной 

дороги в течение 2007-2011гг., влияния их на забо-

леваемость с временной утратой трудоспособности 

(ВУТ), разработка оздоровительных мероприятий 

и оценка экономического эффекта. 

Материал и методы. Исследования проводи-

лись на автобазе Витебского отделения Белорус-

ской железной дороги. Для этого были изучены и 

проанализированы производственные факторы 

рабочей зоны: микроклимат, уровни искусствен-

ной освещенности, содержание вредных веществ в 

воздушной среде, шум, вибрация, материалы по 

заболеваемости с ВУТ работников автобазы. В 

больничных организациях получены данные о 

стоимости лечения одного пациента в течение од-

них суток в стационаре, один прием в поликлини-

ке, отделении дневного пребывания в больнице и 

поликлинике. В автобазе взяты данные о стоимо-

сти оплаты больничных листов. 

Условия труда, разработка показателей и ана-

лиз заболеваемости изучались общеизвестными 

методами. 

Результаты и обсуждение. Данные изучения 

производственных факторов за 2007-2011 годы 

свидетельствуют, что их средние значения не соот-

ветствуют санитарным нормам. Так, при исследо-

вании микроклимата температура воздуха была 

ниже санитарных норм в механическом и аккуму-

ляторном цехах, автобоксах (10-12°С). Производ-

ственный шум превышал предельно допустимый 

уровень (ПДУ) на 4-5 дБА (стенд регулировки топ-

ливных насосов). Химические вредные вещества в 

воздухе рабочей зоны электрогазосварщиков сва-

рочного цеха превышали предельно допустимые 

концентрации (ПДК) в 1,3-1,7 раза (сернистый ан-

гидрид, марганец, железо), пыль – в 1,3 раза. 

Вибрация, электромагнитные излучения у 

компьютеров не превышали ПДУ, предусмотрен-

ные санитарными нормами. 

Данные заболеваемости с ВУТ рабочих автоба-

зы представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Показатели заболеваемости с ВУТ рабочих автобазы за 2007-2011гг. в случаях и днях 

 на 100 работающих 

Годы Случаи Дни 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

54,0 

47,2 

43,2 

39,6 

24,2 

608,8 

471,2 

427,3 

512,9 

229,7 

Средние данные заболеваемости с ВУТ за 2007-2011гг. среди рабочих автобазы 41,6 450,0 

Средние данные заболеваемости с ВУТ по Витебскому железнодорожному узлу за 

2007-2011гг. 
67,1 675,6 

Разность 25,5 225,6 



 

Из таблицы 1 следует, что заболеваемость с 

ВУТ рабочих автобазы ниже таковой по Витеб-

скому железнодорожному узлу. За 2011 г. заболе-

ваемость с ВУТ рабочих автобазы снизилась по 

сравнению с 2007-2010 годами на 21,8 случаев 

(47,4%) и 275,4 дня (54,5%) на 100 работающих 

(средние данные), а за 2011 год по сравнению с 

2007 годом – 2,2 раза (в случаях) и 2,7 (в днях) на 

100 работающих. 

Наибольшее снижение заболеваемости с ВУТ 

произошло за 2011 год по сравнению с 2010 годом 

по следующим болезням: системы кровообраще-

ния (в 5,4 раза случаях и 1,6 - днях), органов пище-

варения (в 5,4 раза в случаях и 9,3 - днях), невроло-

гические проявления поясничного и грудного ос-

теохондроза (в 3,1 раза в случаях и 4,3- днях), мо-

чеполовой системы, вывихи, ампутации, размоз-

жения верхних и нижних конечностей (в 3,0 раза в 

случаях и 4,6 - в днях) и другим болезням. 

В 2011 г. из 76 наименований болезней (Форма 

временной отчетности за 2011 год) не регистриро-

вались 57 заболеваний, среди них: инфекционные 

и паразитарные болезни, болезни крови, эндок-

ринной, нервной, мочеполовой систем и другие. 

В 2011г. в структуре заболеваемости в случаях 

преобладают болезни органов дыхания (46,3%), 

острые респираторные инфекции верхних дыха-

тельных путей (43,9%), травмы (9,7%), болезни ко-

жи и подкожной клетчатки (7,3%), болезни кост-

но-мышечной системы и соединительной ткани 

(7,3%). 

Средняя длительность пребывания на боль-

ничном листе составила в 2011 г. 9,0 дней, в 2010 г. 

– 12,9 дня. 

Нами совместно с руководством автобазы раз-

работан план оздоровительных мероприятий. 

Часть из них реализована. Например. Все произ-

водственные помещения оборудованы местной и 

обще-обменной приточно-вытяжной вентиляци-

ей. произведен ремонт станций технического об-

служивания, кровли автомойки. Комната приема 

пищи оснащена необходимым оборудованием. 

При повторных лабораторных исследованиях 

концентрации вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны не превышали ПДК. 

Постоянно улучшается медицинское обслужи-

вание работающих автобазы: ежегодно проводится 

вакцинация против гриппа, своевременная дис-

пансеризация, противорецидивное лечение нуж-

дающихся, в том числе часто и длительно болею-

щих, медосмотр работающих во вредных условиях 

труда согласно постановлению №33 от 8.08.2000г. 

МЗ Республики Беларусь. 

Улучшение условий труда и качества медицин-

ского обслуживания работников автобазы привело 

к снижению заболеваемости с ВУТ и экономиче-

скому эффекту в сумме 66502102 руб. 

Выводы.  

На уровень заболеваемости с ВУТ работников 

автобазы существенное влияние оказывают усло-

вия труда. Среди неблагоприятных факторов, дей-

ствующих на организм работников автобазы, ве-

дущее место занимают химические вредные веще-

ства в воздухе рабочей зоны. Улучшение условий 

труда и качество медицинского обслуживания ра-

ботников автобазы привело к снижению заболе-

ваемости с ВУТ и экономическому эффекту. 
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ОЦЕНКА РАЦИОНАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕСТОЗОВ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 

 

Пищенко Ю.А.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Гестоз остается одной из важ-

нейших медицинских и социальных проблем в 

акушерстве. Данное осложнение беременности 

занимает ведущее место в структуре материнской 

смертности, а перинатальная заболеваемость и 

смертность при гестозе превышает средние пока-

затели в 5 – 7 раз [1,2].  

Насыщенность фармацевтического рынка раз-

личными группами препаратов позволяет макси-

мально полно воздействовать на разные звенья 

патогенеза гестоза. С другой стороны – затрудняет 

выбор препарата для практикующего врача, при-

водит к одновременному применению ЛС со сход-

ным механизмом действия и с недоказанной кли-

нической эффективностью, возрастает риск воз-

никновения побочных эффектов как со стороны 

женщины, так и плода [3]. Поэтому в настоящее 

время важной задачей акушерства является изуче-

ние реальной практики лечения пациенток с гесто-

зом, что позволяет выделить варианты нерацио-

нальной лекарственной терапии и разработать 

подходы к оптимизации использования ЛС.  

В связи с этим определена цель нашей работы 

– оценка использования ЛС у беременных с легкой 

степенью тяжести гестоза в условиях стационара 

до и после проведения комплекса образовательных 

и организационно-административных мероприя-

тий по устранению нерациональных аспектов 

применения инъекционных форм ЛС. 

Материал и методы. Ретроспективно изучена 

медицинская документация 240 беременных, нахо-

дившихся на лечении с диагнозом гестоз легкой и 

средней степени тяжести в отделении патологии 

беременных и в обсервационном отделении УЗ 

«Витебская городская клиническая больница ско-

рой медицинской помощи» (УЗ «ВГК БСМП») и 

433 в роддоме УЗ «Борисовская центральная рай-

онная больница» (УЗ «Борисовская ЦРБ») в 2002 г. 

Оценка использования ЛС (ОИЛС) проводилась 

на основании разработанных нами методических 

рекомендаций «Оценка использования ЛС для ле-

чения гестоза в условиях стационара» [4], в кото-

рых представлены «Карта экспертной оценки ка-

чества фармакотерапии беременной с гестозом», 

методы и критерии оценки использования ЛС. 

На втором этапе исследования для устранения 

выявленных нерациональных аспектов использо-

вания ЛС проведен комплекс мероприятий: 

1. образовательных: с результатами оценки и 

выявленными нерациональными аспектами ис-

пользования ЛС у беременных с гестозом озна-

комлены администрация лечебных учреждений, 

врачи, проведена информационно-

разъяснительная работа с сотрудниками родиль-

ных домов на врачебных конференциях;  

2. организационно-административных: раз-

работан перечень основных ЛС для лечения гесто-

зов легкой и средней степени тяжести. Все ЛС, ис-

пользовавшиеся в практике стационаров для лече-

ния гестозов, были распределены на 2 группы («V - 

важные» и «N - второстепенные») на основании 

формального VEN-анализа, патогенетических 

звеньев терапии гестоза и категорий риска приме-

нения ЛС при беременности. Внедрена двухуров-

невая система контроля за рациональностью ис-

пользования ЛС в стационаре: заведующим отде-

ления и лицом, ответственным за проведение 

оценки использования ЛС. 

Третий этап исследования включал оценку 

эффективности проведенных мероприятий по уст-

ранению нерационального использования парен-

теральных ЛФ, для чего в 2010 г. проанализирова-

но 60 случаев лечения гестоза легкой степени тя-

жести в УЗ «ВГК БСМП» и 100 случаев в УЗ «Бори-

совская ЦРБ». 

Результаты и обсуждение. Число лекарствен-

ных назначений на одного пациента – основной 

индикатор назначения ЛС с целью измерения ве-

личины лекарственной нагрузки (степени поли-

прагмазии). Установлено, что фармакотерапия 

гестозов характеризуется избыточностью лекарст-

венных назначений. В результате внедрения про-

граммы ОИЛС в 2010 г. в обоих акушерских ста-

ционарах уменьшилась медиана среднего количе-



ства ЛС, назначаемых при средней степени тяже-

сти патологии в г. Витебске с 16 (14;19) ЛС до 10,5 

(8;14) (р<0,001), в г. Борисове с 12 (11;15) до 11 

(8;12) (р=0,03), в г. Борисове так же уменьшилась 

медиана среднего количества ЛС, назначаемых при 

легкой степени тяжести патологии с 7 (6;9) до 6 

(4;7) (р=0,04). 

При анализе ассортимента ЛС, использовав-

шихся для лечения гестозов установлено, что в 

2002 г. в обоих ЛПО использовался избыточный 

перечень ЛС, за счет фармакотерапевтических 

групп, не регламентированных Стандартами лече-

ния, не относящихся к категории жизненно важ-

ных и наиболее эффективных ЛС для лечения гес-

тоза (V+E) и с низким коэффициентом потребле-

ния (КИП) – использовались менее чем у 30% па-

циенток с гестозом (минеральные добавки, анти-

гистаминные препараты для системного примене-

ния, ингибиторы фибринолиза, препараты для ле-

чения заболеваний сердца, гиполипидемические 

препараты). 

На основании выявленных недостатков в пе-

речнях ЛС для лечения гестозов в условиях ста-

ционара проведено сокращение ЛС категории N с 

низким КИП и обновление перечней за счет ЛС 

категории V+E. В результате перечни ЛС для лече-

ния гестозов легкой и средней степени тяжести 

стали менее избыточными по отношению к Кли-

ническим протоколам: в 2010 г. соответствовали 

Клиническим протоколам на 78,6% в г. Витебске и 

на 77,3% в г. Борисове, в то время как в 2002 г. – на 

35,6% и 40,0% соответственно.  

Согласно рекомендациям ВОЗ, чем выше про-

цент ЛС, назначенных по основному заболеванию, 

тем более рациональной является фармакотерапия 

[5]. Назначение ЛС для лечения гестоза легкой 

степени тяжести по данному индикатору было ра-

циональным как в 2002 г., так и в 2010 г. в обоих 

акушерских стационарах. В г. Витебске более 50,0% 

лекарственных назначений были сделаны по пово-

ду основного заболевания в 2002 г. у 98,4% пациен-

ток, в 2010 г. – у 100,0% пациенток, в г. Борисове – 

у 90,3% и у 99,0% пациенток соответственно. 

Индикатором рациональности назначения ЛС 

является частота использования парентеральных 

ЛФ, которые наряду с несомненными преимуще-

ствами имеют ряд серьезных недостатков: увели-

чивают стоимость лечения, обусловливают риск 

возникновения постинъекционных и лекарствен-

ных осложнений, ухудшают переносимость лече-

ния [6].  

Преимущественное использование инъекци-

онных лекарственных форм для лечения гестозов 

легкой степени тяжести в требования Клиниче-

ских протоколов не входит, поскольку перечень 

ЛС для лечения патологии данной степени тяже-

сти представлен 13-ю наименованиями, действие 

которых направлено на все звенья патогенеза, при 

этом во всех случаях возможно применение перо-

ральных лекарственных форм [7]. 

Наше исследование показало, что в 2002 г. в ре-

альной практике при легкой степени тяжести гес-

тоза частота назначения парентеральных ЛФ при 

легкой степени тяжести гестоза была высокой в 

обоих ЛПО: внутримышечные инъекции назнача-

лись 96,7% пациенткам в акушерском стационаре г. 

Витебска и 85,7% – в родильном доме г. Борисова, 

внутривенные струйные – 67,9 и 90,5% пациенткам 

соответственно, внутривенные капельные инфу-

зии – 88,3 – 59,4% пациенткам соответственно. 

При этом в 2002 г. частота назначения парен-

теральных ЛФ при легкой степени тяжести гестоза 

была высокой в обоих ЛПО и отличалась между 

исследуемыми акушерскими стационарами: в г. 

Витебске в сравнении с г. Борисовом чаще назна-

чались внутримышечные инъекции (96,7% и 85,7% 

соответственно, р<0,001) и внутривенные капель-

ные инфузии (88,3% и 59,4% соответственно, 

р<0,001) и реже внутривенные струйные инъекции 

(67,9% и 90,5% соответственно, р<0,001). 

В 2010 г. в двух анализируемых родильных до-

мах отмечено статистически значимое снижение 

частоты назначения внутримышечного пути вве-

дения ЛС: на 36,7% (р=0,03) в г. Витебске и на 

26,9% (р=0,03) в г. Борисове, а так же снижение 

частоты внутривенных струйных инъекций в г. 

Борисове на 75,5% (р<0,001). Не отмечено стати-

стически значимой динамики использования 

внутривенных капельных инфузий: в г. Витебске – 

повышение на 10,0% (р=0,6) и в г. Борисове – по-

вышение на 12,6% (р=0,2), а так же внутривенных 

струйных инъекций в г. Витебске – повышение на 

15,4% (р=0,2).  

Всего в 2002 г. в акушерском стационаре г. Ви-

тебска зарегистрировано 14 случаев отказа от ЛС у 

11 (4,3%) беременных, в родильном доме г. Бори-



сова – 34 случая отказа у 22 (5,0%) беременных. В 

2010 г. в обоих анализируемых ЛПО не отмечено 

статистически значимых отличий регистрации 

отказов от введения ЛС в сравнении с 2002 г. В г. 

Витебске зарегистрировано 4 случая отказа от ЛС у 

3 (5,0%) (χ2=0,01, р=0,9) беременных, в г. Борисове 

– 2 случая отказа у 2 (2,0%) (χ2=0,97, р=0,3) бере-

менных.  

Следует учесть, что в большинстве случаев па-

циентки отказывались от введения парентераль-

ных форм ЛС, вошедших в Стандарты лечения: в г. 

Витебске такие ЛС составили в 2002 г. 78,6% и 

54,5% в г. Борисове, в 2010 г. 100,0% в обоих ста-

ционарах. 

Поскольку причина отказа от приема ЛС в ме-

дицинской документации не фиксировалась, то 

можно предположить, что недостаточная привер-

женность к лечению связана с появлением побоч-

ных эффектов, количеством назначенных ЛС и 

путем их введения. Ограничивающим фактором 

могут быть также ошибочная недооценка опасно-

сти гестоза и боязнь навредить плоду. Так как 

большая часть ЛС входит в Клинические протоко-

лы, то для повышения приверженности к лечению 

необходимо своевременное и полное информиро-

вание беременной и ее родственников из источни-

ков, заслуживающих доверия, о гестозе и риске 

связанных с ним осложнений, возможностях и 

необходимости лечения, подбор ЛП с оптималь-

ным соотношением «эффектив-

ность/переносимость» и «эффектив-

ность/безопасность для плода», а так же приемле-

мых путей введения ЛС. 

Выводы. 

Внедрение в практику доступных и малоза-

тратных мероприятий (двухуровневой системы 

контроля за рациональным использованием ЛС, 

критериев оценки рациональности лекарственной 

терапии гестоза, перечня основных ЛС для данной 

патологии, образовательных мер) позволило сни-

зить лекарственную нагрузку, уменьшить приме-

нение парентеральных ЛФ, уменьшить количество 

нежелательных лекарственных реакций.  
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Семёнова О.В., Горлина И.В.  
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Актуальность. Заболевания желчевыводящей 

системы (ЖВС) наносят значительный ущерб здо-

ровью и качеству жизни пациентов, обществу, 

экономике государства и составляют серьёзную 

медицинскую и социальную проблему [1, 2].  

Целью настоящей работы явилась оценка эко-

номической эффективности ранней диагностики и 

реабилитации при заболеваниях желчевыводящей 



системы у детей.  

Первоначально рассчитали стоимость лечебно-

диагностического комплекса для одного клиниче-

ского случая заболевания в год (таблица 1). Ориен-

тировочную стоимость методов диагностики и ле-

чения учитывали по сведениям сайта http: // 

www.103.by. Комплекс лечебно- диагностических 

мероприятий – согласно отраслевым стандартам 

[3] и методическим рекомендациям [4], общекли-

ническое обследование включало: общий анализ 

крови, мочи, копрограмму, анализ кала на гель-

минты, цисты лямблий, соскоб на энтеробиоз, 

биохимический анализ крови на общий белок, 

альбумин, фракции билирубина, альфа- амилазу, 

ЩФ, АЛТ, АСТ, холестерин, мочевину, глюкозу, 

СРБ. Одна у.е. на момент расчёта соответствовала 

8400 белорусских рублей.  

Затем рассчитали, согласно методическим ре-

комендациям [5], экономический эффект реабили-

тации детей до формирования желчных камней 

(таблица 2), коэффициент эффективности эконо-

мических затрат (таблица 3), годовой экономиче-

ский эффект в масштабе Республики Беларусь (РБ) 

(таблица 4). Установлено, что каждый вложенный 

в диагностику и профилактику доллар в группе 

риска даёт экономический эффект 4,0 доллара по 

предотвращению дисфункции билиарного тракта 

и холецистита и 36,4 доллара по предотвращению 

ЖКБ. При дисфункции и холецистите каждый 

вложенный в раннюю диагностику и реабилита-

цию доллар, даёт экономический эффект 6,5 дол-

лара по предотвращению ЖКБ. Годовой экономи-

ческий эффект в масштабе РБ составляет 3 899 664 

у.е. 

Таблица 1   

Стоимость лечебно-диагностического комплекса  

для одного клинического случая заболевания ЖВС за год 

Число лечебно-диагностических 

мероприятий на протяжении года 
Стоимость основных методов 

диагностики и лечения в у.е., эквивалентно 

долларам США на 1.11.2011 г. 
группа 

риска 

дисфункция, 

холецистит 
ЖКБ 

Консультация педиатра – 2,2. у.е. 1 2 2 

Конс. гастроэнтеролога – 2,3 у.е. - 1 1 

Консультация хирурга – 2,6 у.е. - - 1 

Общеклиническое обследов. – 5,9 у.е. 1 2 2 

УЗИ печ., п/ж, желч. пузыря – 3,1 у.е. 1 2 3 

ФГДС (биопс. и уреаз. тест) – 16,8 у.е. - 1 1 

Дуоденальное зондирование – 0,7 у.е. - 1 - 

ЭКГ – 1,7 у.е. 1 1 1 

Группа крови, резус-фактор – 1,6 у.е. - - 1 

Коагулограмма – 1,7 у.е. - - 1 

Флюорография – 0,7 у.е. - - 1 

Обзорн. Rtg брюшн. полости – 3,1у.е. - - 1 

Эндоультрасонография – 29,5 у.е. - - 1 

Ретроградная ХПГ – 15 у.е. - - 1 

КТ брюшной полости – 12,5 у.е. - - 1 

Всего за год 1 случай диагностики 12,9 у.е. 43,9 у.е. 70 у.е. 

Антибиот. по показ.: 0,1-1,0 у.е. / сут. - 0,1×7суток 1,0×7сут. 

Обезболив. по показан.: 0,4 у.е. / сут. - 3 суток 7 суток 

Хофитол: 0,1 у.е. / сутки 21сут-1 курс 21сут-2 курса - 

Урсосан: 0,9 у.е. / сутки - 30 сут-1 курс 1 год 

Лапароск. холецистэктомия – 155 у.е. - - 1 

Всего за год 1 случай лечения 2,1 у.е. 31 у.е. 491,3 у.е. 

Затраты на диагностику и лечение 15 у.е. 75 у.е. 561 у.е. 



Таблица 2  

Экономический эффект реабилитации детей до формирования желчных камней 

Показатель и способ расчёта на 1000 пациентов 
Дисфункция 

холецистит 
ЖКБ 

Предотвращённый годовой экономический ущерб в результате про-

филактических мероприятий в группе риска (разность экономическо-

го ущерба одного клинического случая в группе больных детей и в 

группе риска)×1000 

60 000 у.е. 546 000 у.е. 

Предотвращённый годовой экономический ущерб в результате реаби-

литации детей с дисфункцией и холециститом (разность экономиче-

ского ущерба одного клинического случая при ЖКБ с группой дис-

функция- холецистит)×1000 

– 486 000 у.е. 

Таблица 3  

Коэффициент эффективности экономических затрат 

Способ расчёта для одного клинического случая 
Дисфункция 

холецистит 
ЖКБ 

Предотвращённый годовой экономический ущерб в результате профилактиче-

ских мероприятий в группе риска / годовой экономический ущерб от одного 

клинического случая в группе риска 

4,0 36,4 

Предотвращённый годовой экономический ущерб в результате реабилитации 

детей с дисфункцией и холециститом / годовой экономический ущерб от одно-

го клинического случая в группе дисфункция-холецистит 

– 6,5 

Таблица 4  

Годовой экономический эффект в масштабе РБ 

Вариант медицинской технологии 

и предотвращённые нарушения 
ПГЭУ N 

Годовой эконом. 

эффект 

1. Выявление группы риска и профилактика в ней дис-

функции билиарного тракта и некалькулёзного холеци-

стита 

60 у.е. 28 152 1 689 120 у.е. 

2. Выявление группы риска и профилактика в ней ЖКБ 

и калькулёзного холецистита 
546 у.е. 2 142 1 169 532 у.е. 

3. Выявление группы риска и организация в ней профи-

лактических мероприятий (сумма п.1 и п.2) 
606 у.е. 30 294 2 858 652 у.е. 

4. Диагностика дисфункции билиарного тракта и не-

калькулёзного холецистита, реабилитация таких детей и 

предотвращение формирования ЖКБ 

486 у.е. 2 142 1 041 012 у.е. 

Примечание: ПГЭУ – предотвращённый годовой экономический ущерб от одного клинического слу-

чая; N - число впервые выявленных заболеваний желчевыводящей системы в РБ у детей и подростков за 

год [6], в пропорциональном соотношении [7].  
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ПРЕПОДАВАНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРЕМЕННОЙ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 

 КАФЕДРОЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

Тимофеева А.П., Шефиев Р.Ш. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Кафедра общественного здоровья и здраво-

охранения является учебно-научным структурным 

подразделением УО ВГМУ. На основании типовых 

и учебных программ для высших учебных заведе-

ний по специальностям 1-79 01 01 Лечебное дело,1-

79 01 07 Стоматология, тематическим планом пре-

дусмотрено изучение организации экспертизы 

временной нетрудоспособности.  

Цель. Дать системный анализ преподавания 

кафедрой общественного здоровья и здравоохра-

нения УО ВГМУ экспертизы временной утраты 

трудоспособности и раскрыть ее составляющие 

компоненты.  

Материалы и методы. Источниками исследо-

вания стали данные нормативно-правовых актов 

РБ, печатных и электронных ресурсов. В исследо-

вании были использованы логический метод и 

системного анализа.  

 Результаты и обсуждение. Современное об-

щество несет значительные потери за счет заболе-

ваемости с временной утратой трудоспособности 

(ВУТ) и инвалидизации населения. Всестороннее 

изучение экспертизы нетрудоспособности, преду-

преждение трудопотерь, связанных с лечебно-

диагностическим процессом, нарушением норма-

тивно-правовых аспектов и правил экспертизы, 

ущемляющих права социально-застрахованных, 

представляют большой научно-практический ин-

терес с точки зрения сохранения здоровья, а в ус-

ловиях прогнозируемого дефицита трудовых ре-

сурсов приобретает особое народно-хозяйственное 

значение. Экспертиза временной нетрудоспособ-

ности (ЭВН) является самостоятельной сферой 

знаний и практической деятельности, тесно со-

прикасается с клиническими дисциплинами, с со-

циальным страхованием и системой медико-

социальной экспертизы, а также является важной 

функцией здравоохранения. Через заболеваемость 

с ВУТ система здравоохранения существенно 

влияет на экономику. 

Законодательно определено 5 видов медицин-

ской экспертизы: экспертиза временной нетрудо-

способности; медико-социальная экспертиза; во-

енно-врачебная экспертиза; судебная медицинская 

и независимая медицинская экспертиза [1, 2]. 

Основа образовательной деятельности кафед-

ры построена на внедрении современных методик, 

методологических приемов контроля качества 

учебного процесса и проблемно-

ориентированного обучения. На занятиях студен-

там прививают навыки правового анализа и пра-

вового мышления и дают знания по ЭВН вклю-

чающих: проведение практических и лекционных 

занятий по темам, раскрывающим методы и мето-

дики изучения заболеваемости, ее виды и учетно-

отчетную документацию. Закрепление полученных 

знаний и текущий контроль осуществляются в хо-

де лабораторного занятия путем решения ситуа-

ционных задач, согласно разработанного алгорит-

ма экспертизы ВН. Результаты работ студентов 

анализируются и обсуждаются. Дальнейшее закре-

пление знаний и умений, а также выработка навы-



ков по организации и проведению экспертизы 

временной нетрудоспособности и их контроль 

достигаются повторением данной темы в процессе 

прохождения производственной практики.  

Экспертиза временной нетрудоспособности – 

это медицинское исследование состояния здоро-

вья пациента специалистом (экспертом), обла-

дающим специальными познаниями и необходи-

мым опытом для дачи заключения о временной 

неспособности к трудовой деятельности. Установ-

ление нетрудоспособности имеет медико-

биологическое, социальное и юридическое значе-

ние, является важной задачей врача, требующей 

необходимых медицинских знаний, практического 

опыта и обязательного учета условий труда, трудо-

вого анализа нетрудоспособности [1, 2]. 

При экспертизе временной нетрудоспособно-

сти определяются необходимость и сроки: 

 а) временного освобождения пациентов от ра-

боты с выдачей им на соответствующий срок лист-

ка нетрудоспособности; б) временного или посто-

янного перевода работника по состоянию здоро-

вья на другую работу; в) направление пациента в 

установленном порядке на медико-

реабилитационную экспертную комиссию 

(МРЭК), в том числе при наличии у него призна-

ков инвалидности [2]. 

Задачи ЭВН: 

1) Клинически обоснованная оценка состояния 

трудоспособности пациентов.  

2) Определение причин временной нетрудо-

способности. 

3) Определение клинически обоснованных ре-

комендаций по временному освобождению от ра-

боты, позволяющему пациентам эффективно вос-

становить их способность осуществлять свою дея-

тельность, либо по направлению пациентов на ме-

дико-социальную экспертизу для установления 

факта инвалидности. 

4) Определение показаний к различным видам 

медико-социальных вмешательств [2]. 

Ведущими методами ЭВН являются: 

1) Клиническое обследование пациентов с 

привлечение необходимых специалистов. 

2) Динамическое лабораторно-

инструментальное исследование для выявления 

степени, выявленных функциональных наруше-

ний. 

3) Ознакомление с характером и особенностя-

ми трудовой деятельности пациента и тем, как он с 

ними справляется в процессе работы [1, 2]. 

 Выводы. 

1. Изучение заболеваемости с ВУТ имеет боль-

шое значение для охраны здоровья трудящихся, 

снижения потерь рабочего времени на производ-

стве и рационального расходования средств по 

социальному страхованию. 

2. ЭВН является неотъемлемой частью инно-

вационных образовательных технологий и гаран-

том подготовки высококвалифицированных кад-

ров. 
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МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 

Титович С.И., Дубчинская Н.Л. 

ГУЗ "Витебская городская центральная поликлиника" 

 

В организации работы физиотерапевтического 

отделения ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника» руководствуются Приказом МЗ РБ 

№4 от 03. 01. 2005 г. «Об утверждении норм време-

ни на выполнение физиотерапевтических проце-

дур врачами-физиотерапевтами и медицинскими 

сёстрами по физиотерапии организаций здраво-

охранения», Отраслевым стандартом по физиоте-

рапии ОСТ 42-21-16-86, ОСТом 42-21-2-85 «Сте-

рилизация и дезинфекция изделий медназначе-

ния», должностной инструкцией врачу-

физиотерапевту от 01. 09. 2007 г.  

Физиотерапевтическое отделение поликлини-

ки оснащено оборудованием и аппаратурой со-

гласно нормативных документов. На все аппараты 

имеются паспорта, регулярно проводится метро-

логическая поверка согласно графика.  

За последние годы получено 17 новых физио-

терапевтических аппаратов. В кабинетах соблюда-

ется техника безопасности, со всеми сотрудниками 

проводится первичный и периодический инструк-

таж, а при необходимости и внеочередной. Для 

обучения среднего и младшего медперсонала про-

водится техучёба по плану один раз в две недели 

по всем разделам физиотерапии и с участием всех 

сотрудников. Полностью заведена номенклатура 

дел. 

Физиотерапевтическое отделение состоит из 

трёх электросветолечебных кабинетов, кабинета 

лазертерапии, магнитотерапии, водолечебницы с 

отпуском радоновых ванн, подводного душа-

массаж, сауны с бассейном и водолечебной кафед-

рой, кабинета теплолечения (озокерит), ингалято-

рия, кабинета оксигенотерапии. В отделения ши-

роко применяются сочетанные и комбинирован-

ные методы лечения.  

За последние два с половиной года внедрены 

новые методики:  

1. ДДТ-терапия на шейные симпатические уз-

лы при НЦД по гипотоническому типу.  

2. КВЧ-терапия при лечении артериальной ги-

пертензии.  

3.СМТ-форез раствора сернокислой магнезии 

на область почек при артериальной гипертензии.  

4. Лазертерапия при лечении контрактуры Дю-

пюитрена.  

5. «Соллюкс» и бифорез ДМСО на коленные 

суставы при ДОА .  

6. Бифорез 2% раствора новокаина и 1% рас-

твора аскорбиновой кислоты по Бургиньону при 

начальных проявлениях недостаточности мозгово-

го кровообращения.  

7. ДДТ-терапия на звездчатые узлы при болез-

ни Рейно.  

8. Электрофорез 3% раствора йодистого калия 

на воротниковую область при артериальной ги-

пертензии и церебральном атеросклерозе.  

9. Каскадный душ при лечении дегенеративно-

дистрофических заболеваний позвоночника.  

10. Лазермагнитная терапия при лечении хи-

рургической и лор патологии, аппарат квантовой 

терапии «Витязь». 

Работа отделения анализируется ежемесячно, 

ежеквартально, за полугодие, за 9 месяцев и по 

итогам года. Ежеквартально проводится эксперт-

ная оценка по использованию физических факто-

ров в отделениях поликлиники с принятием кон-

кретных мер по улучшению физиотерапевтическо-

го лечения. В отделении широко используются 

сложные методы физиотерапевтической диагно-

стики (аппарат «Амплипульс-4») и электростиму-

ляции. 

 Некоторые аспекты физиотерапевтического 

лечения пациентов с артериальной гипертензией. 

Физические факторы назначают в начальных ста-

диях АГ: АГ I и АГ II. АД не должно быть больше 

180/100 мм рт ст. Физиотерапия противопоказана 

при: АГ III, гипертоническом кризе (АД больше 

200 мм рт. ст.), недостаточности кровообращения 

больше 2А стадии, выраженных нарушениях про-

водимости и сердечного ритма, ИБС СН ФК 3-4, 

при сопутствующих заболеваниях, являющихся 

общим противопоказанием для физиотерапии 

(онкозаболевания, системные заболевания крови, 



индивидуальная непереносимость и т. д.). 

Раньше физиотерапия назначалась не ранее, 

чем через 2-3 недели после гипертонического кри-

за, теперь—через 2-3 дня. В этот период можно 

назначать: электросон, №1-5: 5-10 Гц, № 5-10: 90-

100 Гц, от 20 до 40 минут; электросон-СМТ: пер-

вый режим, 3 род работ, 100 Гц, 75%, S 1-1.5, 15-20 

минут; 

-супер-сон с бромом, оксибутиратом натрия, 

седуксеном; 

-отвлекающие процедуры на конечности: 4-х 

камерные ванны с сосудорасширяющими вещест-

вами (папаверин, никотиновая кислота); 

-дарсонвализация верхних и нижних конечно-

стей; 

-магнитотерапия на область верхних и нижних 

конечностей (АЛИМП, ПОЛЮС); 

-массаж верхних и нижних конечностей; 

-по показаниям—иглорефлексотерапия. 

При стабилизации АД применяется: 

-простая гальванизация (катодные или анод-

ные воротники); 

-электрофорез на воротниковую зону брома, 

эуфиллина, платифиллина, сернокислой магнезии, 

дибазола, но-шпы, аминалона; 

-при сопутствующем артериальной гипертен-

зии церебральном атеросклерозе используется 

трансцеребральная методика по Бургиньону с ис-

пользованием йодистого калия; 

-при упорных головных болях применяется 

эндоназальный электрофорез; 

-при сочетании артериальной гипертензии и 

ИБС применяется электрофорез на воротниковую 

зону обзидана, калия, магния, гепарина, панангина; 

-электросон-терапия—чаще по седативной ме-

тодике: 30-20 Гц, 20-40 минут; 

-микроволновая терапия: ДМВ-терапия на во-

ротниковую зону: 20-40 Вт, 10-12 минут, № 10-12, 

ежедневно; 

-СМТ-терапия: С4Тh2 Th9L1 , первый режим, 

первый род работ, с 4-5-ой процедуры добавляется 

четвёртый род работ,100 Гц, 50-70%, 3-5 минут ка-

ждым током; 

-франклинизация на воротниковую зону 10-15 

минут при упорных головных болях. 

Воздействие на синокаротидную рефлексоген-

ную зону: 

-гальванизация и электрофорез (сернокислой 

магнезии): раздвоенный электрод—на область ка-

ротидных синусов, второй—задняя поверхность 

шеи; 

-индуктотермия (УВЧ-индуктотермия): слабо-

тепловая доза, 8-10 минут; 

-дарсонвализация: 3-5 минут, № 10; 

-ДДТ-терапия: ДН до 3мА, по 2-3 минуты с ка-

ждой стороны; 

-СМТ-терапия : 100Гц, 75%, до 3 минут с каж-

дой стороны; 

-ДМВ-терапия: слаботепловая дозировка, 8-10 

минут. 

Воздействие на область почек: 

-индуктотермия—диск, слаботепловая дози-

ровка, 10-12 минут; 

-ДМВ-терапия: 35-40 Вт,10-12 минут (может 

быть СМВ-терапия, если нет сопутствующей ИБС 

и недостаточности кровообращения); 

-СМТ-терапия: первый электрод площадью 

100-150 см кв располагают на область почек, вто-

рой—на область живота, четвёртый род работ, пе-

ременный режим, 30 Гц, 100%, 8-10 минут; 

-при сопутствующей хронической почечной 

недостаточности: ультразвуковая терапия на об-

ласть почек:0.2-0.4-0.6 Вт./см кв, по 2-4 минуты с 

каждой стороны, № 8-10.  
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ПРАТЭСТАНЦКІЯ АРГАНІЗАЦЫІ Ў БЕЛАРУСІ Ў 1920-1930-Я  

гг.:УЗАЕМААДНОСІНЫ З ДЗЯРЖАВАЙ 

 

Балтрушэвіч Н.Г. 

УА «Віцебскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт» 

 

Першым спецыяльным антырэлігійным 

заканадаўчым актам, прынятым 23 студзеня 1918 

г., стаў дэкрэт Савета Народных Камісараў РСФСР 

“Аб аддзяленні царквы ад дзяржавы і школы ад 

царквы”. Адпаведны дэкрэт, які захаваў асноўныя 

палажэнні заканадаўчага акта РСФСР, прыняў 11 

студзеня 1922 г. СНК БССР. Гэтыя акты акрэслівалі 

прававыя нормы ўзаемаадносін дзяржавы і 

царквы, пры якіх дзяржава не павінна была 

ўмешвацца ў дзейнасць рэлігійных арганізацый. 

Нароўні з прагрэсіўнымі палажэннямі, якія 

абвяшчаліся ў дэкрэце, - прынцып свабоды 

сумлення, аддзяленне царквы ад дзяржавы і 

школы ад царквы, - было абвешчана аб 

нацыяналізацыі маёмасці рэлігійных арганізацый, 

яны былі пазбаўлены статуса юрыдычнай асобы. 

Быў усталяваны адміністрацыйна-ідэалагічны 

ўціск, накіраваны не на рэгуляванне рэлігійнага 

жыцця, аказанне дапамогі прадстаўнікам тых ці 

іншых канфесій у вырашэнні ўзнікаўшых праблем, 

а на разбурэнне гістарычных традыцый, спыненне 

рэлігійнага жыцця, пабудову атэістычнага 

грамадства. Заканадаўча былі абвешчаны новыя 

прынцыпы сямейна-шлюбных адносін. 

Рэгістрацыя шлюбаў прызнавалася толькі ў 

органах савецкай улады. 

На тэрыторыі Беларусі пасля Кастрычніцкай 

рэвалюцыі існавалі пратэстанцкія суполкі розных 

плыняў: евангельскіх хрысціян і баптыстаў, 

хрысціян веры евангельскай, пяцідзесятнікаў і інш. 

У значнай ступені гэтаму садзейнічала першая 

сусветная вайна, якая пракацілася па беларускіх 

землях. Ідэі евангелізма ў родныя мясціны 

прыносілі з сабой палонныя, якія вярталіся з 

Германіі, былыя сяляне, якія былі прызваны на 

службу ў царскую армію. Новая вера прываблівала 

людзей адказам ад складанай царкоўнай іерархіі, 

адсутнасцю манашаства, цэлібата, тым, што самі яе 

прапаведнікі не ўжывалі алкагольных напояў, не 

курылі, усіх аднаверцаў лічылі сваімі братамі і 

сёстрамі. Так, узніклі суполкі евангельскіх 

хрысціян і баптыстаў у Віцебску, на Магілёўшчыне 

і ў іншых месцах. 

Асноўнай формай уцягнення людзей у 

пратэстанцкія суполкі з’яўлялася індывідуальная 

работа. Евангельскае вучэнне добра ўспрымалася 

аднавяскоўцамі, сялянамі з суседніх вёсак і 

хутароў. Так, у 1918-1919 гг. узнікла абшчына ЕХБ 

у Оршы, зарэгістраваная ў дзяржаўных органах у 

1924 г. Крыху раней, у 1910 г., Гуга Карлавіч 

Шенгард арганізаваў Віцебскую абшчына ЕХБ і 

атрымаў дазвол на правядзенне малітоўных сходаў. 

У 1914 г. яна атрамала дазвол у ўлад на дзейнасць 

[1, арк. 16, 8]. У 1919 г. абшчына налічвала каля 100 

чал. У цэлым 1920-я гады на Віцебшчыне з’явіліся 

гадамі евангелізацыі. У 1922 г. адбыўся губернскі 

з’езд абшчын, які стварыў губернскі саюз. У 1924 г. 

былі праведзены курсы рэгентаў [2, с. 193]. 

Малітоўныя сходы праводзіліся бесперашкодна, 

рэлігійная літаратура выдавалася без 

абмежаванняў ці свабодна выпісывалася з-за 

мяжы.  

Баптысцкія суполкі хутка распаўсюджваліся і ў 

іншых месцах. У Мінску спачатку дзейнічала адна 

суполка, якую ўзначальваў Б. Чаберук. Ён 

арганізаваў хор, з’яўляўся яго рэгентам. У 1924 г. у 

сталіцы ўзнікла другая царква евангельскіх 

хрысціян, дзе прэсвітэрам быў В. Чэчнеў. Ён быў 

накіраваны Саюзам еванегльскіх хрысціян з 

Днепрапятроўскай вобласці. Старшым 

прэсвітэрам на Беларусі да 1944 г. з’яўляўся Ц. 

Голубеў, якога потым замяніў В. Чэчнеў [2, с. 194]. 

З’яўленне і актывізацыя дзейнасці 

пратэстанцкіх суполак не засталася па-за ўвагай 

атэістычных структур. У жніўні 1925 г. ЦК РКП (б) 

выдаў дырэктыву мясцовым партыйным 

арганізацыям вывучыць стан сектанцкага руху ў 

Беларусі. 27 верасня 1926 г. Аргбюро ЦК УКП (б) 



заслухала пытанне “Аб стане сектанцтва ў СССР – 

яго палітычнай і эканамічнай ролі”. У пастанове па 

гэтым пытанні была пастаўлена задача 

канчатковай ліквідацыі сектанцтва. Аднак даныя 

сведчылі пра тое, што ў сярэдзіне 1920-х гг. 

колькасць пратэстанцкіх арганізацый 

павялічвалася. Так, па няпоўных даных, калі ў 

рэспубліцы на канец 1925 г. дзейнічала 45 абшчын, 

то на пачатак 1930-х гг. іх колькасць дасягнула 89.  

Пасля прынятай пастановы ЦВК РСФСР ад 8 

красавіка 1929 г. “Аб рэлігійных аб’яднаннях”, якая 

доўгі час з’яўлялася асноўным дакументам па 

рэгламентацыі дзейнасці рэлігійных арганізацый у 

Савецкім Саюзе, быў узяты курс на поўнае 

выкараненне рэлігіі з СССР. Двойчы, у 1929 г. і ў 

1936 гг., былі перафармуляваны артыкулы 

канстытуцыі, якія датычыліся свабоды сумлення 

так, што гэтай свабоды не засталося ўвогуле. Была 

арыштавана большасць царкоўнаслужыцеляў 

баптыстаў і многія актыўныя веруючыя. Закрытыя 

суды-“тройкі” прыгаворвалі іх да лагерных срокаў 

да 25 гадоў за “антысавецкую прапаганду”. Па 

дадзеным баптыстаў, за гэтыя гады ў СССР былі 

адпраўлены ў лагеры каля 25 тысяч іх адзінаверцаў 

і каля 22 тысяч там загінулі. Малельныя дамы ЕХБ 

па ўсёй краіне былі зачынены, засталіся толькі 

адзінкі, у Маскве і Навасібірску [3, с. 150]. 

Рэлігійная плынь пратэстантызму, 

пяцідзесятніцтва, у тым выглядзе як яно існуе 

сённы, з’явілася ў Расіі з пачатку ХХ ст. Значную 

ролю ў распаўсюджванні пяцідзесятніцтва адыграў 

прапаведнік Іван Варанаеў, амераканец рускага 

паходжання, які прыбыў у 1921 г. з ЗША у Адэсу, 

дзе і пачаў сваю пропаведзь. Веравучэнне 

пяцідзесятнікаў у паслярэвалюцыйныя гады, калі 

іх не праследвалі як “сектантаў”, хутка 

распаўсюджвалася. Да 1928 г. у СССР было 200 

тысяч пяцідзесятнікаў. Яны спавядаюць 

выратаванне не толькі верай, але і справамі, бачуць 

галоўную дабрачыннасць хрысціяніна ў 

сумленным працоўным і сямейным жыцці.  

Пяцідзесятніцкія цэрквы на Беларусі ўзніклі 

перад Першай сусветнай вайной на Віцебшчыне і 

Магілёўшчыне. У 1920-я гг. з’явіліся пяцідзесятнікі 

і ў Заходняй Беларусі, якая пасля Рыжскага міра 

ўвайшла ў склад Польшчы. Распаўсюджванне 

абшчын хрысціян веры евангельскай праходзіла ў 

складаных умовах. Ва Усходняй Беларусі, дзе ішла 

адкрытая барацьба з “сектанцтвам”, пратэстанцкія 

цэрквы былі фактычна знішчаны. З 1929 г., пасля 

змены палітыкі савецкіх улад у адносінах да рэлігіі, 

пяцідзесятнікаў у масавым парадку асуджалі на 20-

25 гадоў лагерэй. Нярэдкі былі і расстрэлы. Многія 

не вярнуліся з лагерэй – загінулі там, сярод іх – 

Іван Варанаеў [3, с. 162]. 

У Заходняй Беларусі польскія ўлады таксама 

стваралі хрысціянам веры евангельскай розныя 

перашкоды. З 1924 г. у Польшчы забаранілі 

місіянерскую дзейнасць пяцідзесятнікаў. 

Арганізоўваць богаслужэнні дазвалялася толькі ў 

зачыненых памяшканнях і толькі для веруючых. І 

тым не менш, на сёмым з’ездзе Саюза ХВЕ, які 

адбыўся ў Лодзі ў 1937 г., паведамлялася, што ў 

Саюзе налічваецца 21 500 членаў і больш 200 

цэркваў [4, с. 255-256]. 

Канкрэтныя крокі атэістычных улад вымусілі 

пратэстанцкія суполкі ў канцы 1920-х гг. перайсці 

на нелегальнае становішча, а да 1937 г. у БССР былі 

закрыты ўсе цэрквы евангельскіх хрысціян і 

баптыстаў, хрысціян веры евангельскай, 

большасць прэсвітэраў рэпрэсіравана.  

Такім чынам, пасля кастрычніка 1917 г. 

карэнным чынам змяніліся адносіны дзяржавы да 

рэлігіі, трагічны лёс пасля прыходу да ўлады 

бальшавікоў напаткаў усе канфесіі і іх 

прыхільнікаў. Пры гэтым рэлігійныя арганізацыі 

працягвалі існаваць ва ўмовах глыбокага падполля.  
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

 

Голубев В.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Понятие «установка» рассматривается во 

многих сферах научного знания. Оно изменялось и 

дополнялось с развитием науки. В начале ХХ века 

У. Томасом и С. Знанецким был введён термин 

«аттитюд», который на русский язык переводится 

как социальная установка. Социальная установка – 

это психологический процесс, который определяет 

субъективное отношение человека к социуму на 

основе сформированных у него ценностей. Данное 

понятие характеризует механизм включения 

индивида в социальную систему [5, c. 100].  

Существует несколько подходов к проблеме 

формирования социальной установки. Наиболее 

известными из них являются: бихевиористский, 

когнитивистский, мотивационный, структурный и 

генетический. 

Социальная установка в необихевиоризме 

рассматривается как промежуточная, связующая 

переменная между объективным стимулом и 

внешней реакцией, а аттитюд является 

недоступным для внешнего наблюдения. Наиболее 

простой способ формирования аттитюда 

происходит прежде всего за счет положительного 

подкрепления, причем позитивное 

стимулирование в процессе научения может быть 

выражено как в материальных, так и «духовных» 

дополнительных стимулах. Механизмом 

формирования социальной установки может 

выступать наблюдение за поведением других 

людей, а также наблюдение за его последствиями. 

Если поведение сопровождается позитивными 

результатами и по достоинству оценивается 

человеком, это может привести к формированию у 

него позитивной установки по отношению к 

наблюдаемому поведению. 

Другим важным механизмом формирования 

аттитюдов является установление ассоциативных 

связей между уже существующей и вновь 

формируемой установкой или между 

структурными компонентами разных аттитюдов. 

Ассоциации «связывают» различные стимулы, 

появляющиеся одновременно. Чаще всего такая 

связь происходит между аффективным 

(эмоциональным) компонентом одного аттитюда с 

нейтральным социальным объектом вновь 

формируемого аттитюда. 

Научение через подражание еще один путь 

формирования социальных установок. Дети 

склонны подражать аттитюдам своих родителей. В 

дальнейшем на формирование социальных 

установок человека начинают оказывать влияние и 

другие, значимые для него люди, а также и 

институты социализации. Огромную роль в 

формировании аттитюдов на протяжении всей 

жизни человека оказывают средства массовой 

коммуникации [2, с. 120-125].  

Мотивационный подход рассматривает 

процесс формирования аттитюда как процесс 

взвешивания человеком всех «за» или «против» 

принятия нового аттитюда, а также определения 

последствий принятия социальной установки. В 

рамках мотивационного подхода выделяются две 

теории: 

С позиций теории когнитивного реагирования 

основной идеей является идея активности 

перерабатываемой информации человеком, а не 

пассивное её принятие, человек исходит в 

основном из собственных субъективных 

представлений, когнитивных реакций на 

сообщение, он сам решает, каким будет его 

аттитюд. Другой вариант мотивационного подхода 

– теория ожидаемых преимуществ Эдвардса. Люди 

стараются получить для себя максимальную 

пользу от сделанного выбора, к тому же 

оценивают, насколько предполагаемые 

последствия выбора вероятны [3, с. 78-81]. 

Когнитивистский подход включает в себя 

несколько сходных между собой теорий – теорию 

структурного баланса Ф. Хайдера, теорию 

коммуникативных актов Т. Ньюкома, теорию 

когнитивного диссонанса Л. Фестингера, теорию 

конгруэнтности Ч. Осгуда и П. Таннебаума. Все 

теории когнитивного соответствия опираются на 

представлениях о том, что люди стремятся к 

внутренней согласованности своей когнитивной 

структуры и своих аттитюдов [1, c. 143-151]. 



Структурный подход представляет социальную 

установку как функцию структуры 

межличностных отношений. С этой точки зрения, 

установки развиваются путем принятия установок 

других, а это означает, что значимые для нас люди, 

являются решающим фактором в формировании 

наших установок. Это те люди, которые нам очень 

нравятся, к которым мы испытываем доверие, 

кроме того, это те, кто находится рядом с нами. Все 

общество можно представить как сеть малых 

групп, внутренне связанных позитивными 

установками ее членов друг на друга. Мы 

подгоняем наши симпатии и антипатии к 

установкам наших друзей в рамках нашей группы, 

одновременно отмежевываясь от позиций, 

ассоциируемых с различными их носителями вне 

нашей группы [4, c. 61-62].  

Генетический подход подразумевает то, что 

влияние генов на аттитюды может быть не 

прямым, а опосредованным врожденными 

свойствами, например, темпераментом, 

интеллектуальные способности, врожденными 

биохимическими реакциями и т.д. Согласно, А. 

Тессер наследственные аттитюды – более сильные, 

устойчивые к изменениям и более доступны по 

сравнению с приобретенными [2, с. 221]. 

Таким образом, мы рассмотрели основные 

подходы к пониманию формирования социальных 

установок, и выявили, что социальная установка 

определяет отношение человека к определенному 

социальному объекту, а в зависимости от подхода 

аттитюд имеет различный механизм 

формирования. Следовательно, с точки зрения, 

бихевиоризма формирование аттитюда не 

предполагает активности со стороны самого 

субъекта. Мотивационные теории делают упор на 

то, что люди активны в выборе тех или иных 

решений, исходят только из собственных 

интересов, и «выбирают» социальную установку, 

дающую им максимальный эффект. Структурный 

подход показывает механизм формирования 

аттитюдов как на индивидуальном, так и на 

социальном уровне. Генетический подход исходит 

из того, что социальные установки обусловлены 

врождёнными характеристиками. 
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ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИОЛОГИЯ» В ВГМУ 

 

Королёв М.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Сокращение количества аудиторных занятий 

по социально-гуманитарным дисциплинам (при 

сохранении объёма содержания данных 

дисциплин) в соответствии с реализацией 

Концепции оптимизации содержания, структуры 

и объёма социально-гуманитарных дисциплин в 

учреждениях высшего образования, принятой 

Министерством образования РБ в 2012 г., 

актуализировало проблему внедрения на кафедре 

социально-гуманитарных наук ВГМУ элементов 

дистанционного обучения (ДО). 

Определённый опыт дистанционного 

обучения на кафедре уже имеется. Но до сих пор 

он ограничивался подготовкой и предоставлением 

в электронную библиотеку и на сайт университета 

дистанционных курсов (ДК) и учебно-



методических материалов (УМК) по дисциплинам 

кафедры для студентов-заочников. Обратная связь 

преподавателя со студентом осуществлялась в 

основном при проверке домашней контрольной 

работы и на экзамене. 

Новые возможности для организации ДО 

возникли с запуском новой версии 

образовательной оболочки Moodle. На данный 

момент разработан и внедрён ДК по дисциплине 

«Социология». 

В соответствии с новой учебной программой, 

разработанной на основе экспериментальной 

учебной программы интегрированного модуля 

«Экономика» для учреждений высшего 

образования на 2012/2013 учебный год, на 

изучение социологии отводится 18 аудиторных 

часов, из которых 12 часов выделяется на лекции и 

6 часов на семинарские занятия. Завершается курс 

зачётом с оценкой. В этой связи увеличивается 

роль самостоятельной работы студента (СРС) по 

усвоению содержания учебной дисциплины. 

Основу СРС в рамках курса «Социология» 

составляет работа в образовательной оболочке 

Moodle, где студенты должны в соответствии с 

предложенным графиком освоить тематический 

материал, а также выполнить назначенные 

задания. Одни задания выполняются в 

тренировочном режиме (УСР), а другие – с 

обязательным выставлением оценки (КСР). В 

случае невыполнения данных заданий студент не 

допускается к сдаче зачёта до ликвидации 

академической задолженности. 

Кафедрой составлен график работы в СДО для 

студентов всех факультетов 1 курса, которая 

является для учащихся формой, дополняющей их 

работу на аудиторных занятиях. 

ДК Социология состоит из следующих частей: 

а) Информационно-методические материалы. 

б) Обязательные назначенные задания. 

в) Дополнительные назначенные задания. 

г) Тренировочные тесты. 

д) Контрольные тесты. 

Кроме дистанционного курса кафедрой 

организовываются очные еженедельные 

консультации студентов преподавателями по 

вопросам работы в образовательной оболочке, а 

также усвоения содержания учебной дисциплины. 

В условиях, когда мы находимся на этапе 

становления СДО на кафедре и работаем со 

студентами 1 курса в 1 семестре, на практике 

данные консультации являются ежедневными. 

Положительным, с нашей точки зрения, 

моментом стало открытие с ноября 2012 г. доступа 

к большинству ресурсов ДК через сеть Интернет. 

В целом, следует отметить, что применение 

СДО на кафедре социально-гуманитарных наук в 

качестве дополнительной формы к аудиторным 

занятиям позволяет: 

а) сделать процесс обучения студентов более 

систематическим; 

б) осуществлять контроль над СРС; 

в) развивать у студентов качества 

самостоятельности и ответственности, которые 

помогут им успешно осваивать учебные 

дисциплины и стать конкурентоспособными 

специалистами; 

г) стимулировать преподавателей к 

постоянному повышению своей 

профессиональной квалификации. 

Сегодня представляется возможным подвести 

промежуточные итоги полномасштабного запуска 

СДО по дисциплине «Социология» среди 

студентов 1 курса. Своевременно совершили 

успешный вход в СДО более 95% студентов. По 

лекциям более 99,5% из них получили 

положительные оценки. Средний балл за 

прохождение лекций превысил 9 баллов. С 

рубежными тестами успешно справилось более 

80% студентов, средний бал несколько превысил 8. 

Примечательно, что студенты ФПИГ в 

подавляющем большинстве успешно освоили 

данный вид учебной деятельности, хотя 

систематичности многим из них не хватает, из-за 

чего возникали временные академические 

задолженности. 

Проведённое совместно с отделом 

дистанционного обучения ВГМУ исследование 

мнения студентов по работе в названной 

образовательной оболочке по дисциплине 

«Социология» показало, что первокурсники в 

целом положительно оценили удобство и 

понятность работы в ДК, а также полноту 

наполнения его учебно-методическими 

материалами. Средняя оценка, выставленная 

студентами, ДК немного превысила 4 (по 

пятибалльной шкале). 



Таким образом, можно констатировать, что 

запуск СДО по социологии прошёл успешно. 

Однако следует помнить, что специфика 

социально-гуманитарного знания и социально-

гуманитарной подготовки в вузе, которая 

обязательно предполагает живой диалог с 

человеком, с преподавателем, который не может 

полностью заменить никакие компьютерные 

технологии. Умения строить диалог возникают 

только в непосредственном контакте и его наличие 

обязательно для подготовки будущего 

медицинского работника, в непосредственные 

обязанности которого будет входить налаживание 

диалога с совершенно разными людьми. Поэтому 

дистанционное обучение может (и должно) 

использоваться в качестве дополнительного вида 

учебной деятельности. 

 

 

АНАЛИЗ ТЕОРИИ СПРОСА-ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРИИ ВЛАСТИ 

 

Ксениди И.Д. 

УО «Витебский государственный медицинский университет 

 

Считается, что спрос и предложение - два 

главных фактора, определяющих цены на рынке. 

Под спросом понимается количество товаров, 

которое желают купить на рынке лица, 

обладающие нужными для этой покупки 

средствами. Под предложением понимается 

количество товаров, представленное на рынок для 

продажи. Где при превышении спроса рыночная 

цена будет подниматься пока предложение не 

придет в соответствие со спросом. А при 

превышении предложения происходит обратное 

— понижение цены пока с предложением не 

сравняется спрос [1]. Но при более детальном 

рассмотрении данного вопроса, возникает масса 

нюансов. 

Впервые детальное различение элементов 

закона спроса и предложения появилось в трудах 

испанского и перуанского юриста и экономиста 

Хуан де Матьенсо во второй трети XVI века [2]. 

Кроме спроса и предложения Матьенсо 

рассматривал и другие факторы, влияющие на 

определение цены, такие как: изобилие или 

нехватка товаров, изобилие покупателей и 

продавцов, необходимость в каком-нибудь товаре, 

работа и издержки производства, преобразование 

сырья, изобилие или нехватка денег, и т.д. 

В настоящее время при обсуждении законов 

спроса и предложения в экономической 

литературе используют некоторые оговорки, 

условия и исключения: ценовые и неценовые 

факторы, модели рынка со средой совершенной 

конкуренции или различными формами 

монополии или монопсонии, и т.п. С этой целью 

вывели формулы, где отражены условия, 

определяющие сложную совокупность различных 

факторов [3,4]. 

функция спроса 

Qda=f(pa, pb, .., pz, I, 

T, N, E…),где 

функция предложения  

Qsa=f(pa, pb, .., pz, R , K , C , 

X , N , E …), где 

Qda – объем спроса 

на товар а в единицу 

времени; 

pa – цена товара а; 

pb,...,pz – цены дру-

гих товаров; 

I (income) – доход; 

T (tastes) – вкусы и 

предпочтения; 

N – число покупате-

лей данного товара; 

E - потребительские 

ожидания. 

Qsa – объем предложения 

товара а; 

pa – цена товара а; 

pb, ..., pz – цены других то-

варов; 

R – наличие производст-

венных ресурсов; 

K – характер применяемой 

технологии; 

C – налоги и дотации; 

X – природные условия; 

N – число продавцов дан-

ного товара; 

E – различные ожидания. 

Все это говорит о неоднозначности выводов 

самой теории спроса-предложения, которая 

отражает видимую связь между ценой, спросом и 

предложением, но не объясняет механизм этой 

(этих) связи (связей) и процессов происходящих 

при этом. И самое главное, возникает вопрос - не 

является ли эта видимая связь всего лишь 

следствием процессов происходящих в экономике? 

Чтобы разобраться в этом следует рассмотреть 

данную экономическую теорию через призму 

общей теории власти [5] и теорию 



ценообразования [6], где увидим целый букет 

властных проявлений. 

Шкала спроса показывает, сколько товаров 

можно купить по различным 

ценам за данный период. 

Закон спроса выражает 

следующую функциональную 

зависимость спроса от цены: 

чем выше цена товара, тем 

меньше спрос на него со 

стороны покупателей. И напротив: чем ниже цена, 

тем больше спрос. Следует обратить внимание, что 

спрос, это наличие желания и наличие денег. 

1. Цена товара (pa). Изначально надо обратить 

внимание на сам товар. Если этот товар проявляет 

себя как объективное властное воздействие, 

например – пища, то 

спрос не будет снижаться 

никогда и как следствие, 

на цену он не будет 

оказывать никакого 

влияния. На цену 

подобного товара может оказать только другое 

подобное объективное властное проявление, 

например, естественная физическая порча 

продукта, или физическое исчерпание денег у 

покупателя, или т.п. С другой стороны, снижение 

цены на спрос опять же не будет ни как влиять. 

Например, потребность в пище зависит не от 

количества пищи, а от объективного чувства 

насыщения. В итоге и цену, и спрос на данный вид 

товара определяет баланс властных 

коэффициентов (Вл
к). 

2. Цены других товаров (pb, ..., pz) (субституты, 

заменители). Здесь, явно, большое количество 

товара снижает властный 

коэффициент (Вл
к) 

продавцам. И уже 

покупатель решает, за 

какую цену он захочет 

купить товар. Но это не 

значит, что цена обязательно должна падать 

автоматически. Если покупатель будет 

заинтересован, то будет держать цену приемлемую 

для всех. В этот фактор укладывается как 

монопсония, так и объединение покупателей с 

целью увеличения своего властного коэффициента 

(Вл
к). 

3. Доход (I) (income). Данный фактор весьма 

неоднозначен. Очевидно, это объективная 

властная составляющая. Но она способна 

воздействовать обоюдно и на продавца и на 

покупателя (см. 1 фактор). С одной стороны 

ограниченность в доходе лишает покупателя 

властной возможности расширения спроса, 

увеличения числа продавцов и изменения цены 

товара, с другой стороны, эта ограниченность не 

позволяет и продавцу увеличивать цену товара, 

изменять спрос и число покупателей. 

4. Вкусы и предпочтения (T) (tastes). Хотя они 

и весьма субъективны, но для отдельно взятого 

покупателя они могут иметь 

форму объективной власти. 

Умело проводя рекламу, 

продавец может весьма 

успешно снизить властный 

коэффициент покупателя и 

поднять спрос на товар, и как следствие - на цену. 

5. Число покупателей данного товара (N). Это 

повторение 2 фактора. Различие в том, что на 

одного продавца несколько 

покупателей, у которых 

автоматически 

формируется низкий 

властный коэффициент 

(Вл
к). Но это не значит, что 

цена обязательно должна подниматься 

автоматически. Если продавец будет 

заинтересован, то будет держать цену приемлемую 

для всех. В этот фактор укладываются различные 

проявления монополии. 

6. Потребительские ожидания (E). Здесь явно 

прослеживается ожидание какого-то объективного 

властного проявления, 

когда произойдет что-то, 

что снизит властный 

коэффициент (Вл
к) у 

продавца, и заставит его 

снизить цену на товар без 

явного участия покупателя. И это что-то не 



связано с изменением спроса. Потому, что если 

снижение Вл
к будет связано со снижением спроса, 

то и ожидания ни какого не будет, а если это 

снижение будет связано с увеличением спроса, то 

ожидание становится бессмысленным. 

Шкала предложения показывает, сколько 

товаров продавцы готовы 

продать по разным ценам. 

Закон предложения 

характеризует следующую 

функциональную 

зависимость предложения 

от цены: чем выше цена, 

тем в большей мере растет предложение продуктов 

со стороны продавцов. И напротив: чем ниже 

цена, тем ниже предложение. 

7. Цена товара (pa). Также как и при 

рассмотрении фактора 1, необходимо учитывать 

значимость товара. Если этот товар проявляет себя 

как объективное властное воздействие, например – 

пища, то повышение цены товара сможет 

остановить не спрос, а другое подобное 

объективное властное проявление. С другой 

стороны, на снижение цены товара спрос опять же 

ни как не повлияет. Например, чувство голода от 

этого не уменьшится. 

8. Цены других товаров (pb, ..., pz), число 

продавцов данного товара (N). Та же ситуация, 

описанная выше в факторе 2. Большое количество 

товара снижает властный коэффициент (Вл
к) 

отдельно взятому продавцу, и позволяет 

покупателям решать, по какой цене они будут 

покупать товар. Но это не значит, что цена товара 

будет падать автоматически. Если покупатели 

будут заинтересованы, то своим властным 

решением будут держать цену приемлемую для 

всех. Кроме этого, ни что не помешает продавцам 

увеличить свой властный коэффициент (Вл
к) за 

счет объединения, и тем самым удержать и цену, и 

спрос на желаемом для себя уровне. 

9. Наличие производственных ресурсов (R), 

характер применяемой технологии (K), налоги и 

дотации (C), природные условия (X). Эти все 

факторы несут в себе статус объективных властных 

проявлений. И все зависит от значимости товара. 

Если он проявляет себя как объективное властное 

воздействие, то на спрос это, ни как не влияет. В 

противном случае имеет место проявления 

факторов 2 и 8. 

10. Различные ожидания (E). Совпадает с тем, 

что было описано в факторе 6, с той разницей, что 

направлено оно на покупателя.  

В итоге: считается, что спрос это совокупность 

желания и денег. Любопытно, что если нет 

желания, но есть деньги - нет спроса, и если есть 

желание, но нет денег - также нет спроса. Но, в 

первом случае при помощи рекламы можно 

побудить спрос, то во втором случае никакая 

реклама не поможет. Связь между ценой и 

спросом не однозначна. В первую очередь 

необходимо ставить вопрос о значимости товара. 

Если товар проявляет себя как объективное 

властное воздействие, то между ценой и спросом 

нет взаимосвязи. На цену может влиять только 

иное объективное властное воздействие. Во всех 

остальных случаях, цена и спрос являются 

следствием властных решений, в частности, 

баланса властных коэффициентов (Вл
к). 
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Истина, Добро и Красота – три лика культуры. 

Однако осознание этого триединства в развитии 

самой культуры – процесс сложный и 

противоречивый. Становление и развитие 

техногенной цивилизации, начиная с XVI-XVII 

веков в Западной Европе, выдвинуло на первый 

план ценность научного познания, истины и 

активной деятельности человека по 

преобразованию природы. Сциентизм и 

техницизм стали на долгое время мировоззрением 

этой цивилизации. Традиционная цивилизация 

(Древний Восток, античность, средневековье), 

опирающаяся на ценность традиций, гармонию 

человека и природы, минимизацию человеческого 

действия, начала проигрывать в удовлетворении 

растущих потребностей человека, вынося на 

первый план нравственно-практические и 

религиозные основы мировоззрения. К концу XIX 

– нач. XX века в культуре происходит осознание 

единства разума и нравственности, науки и этики, 

человека и природы. В русской философии это 

нашло выражение философии космизма. Вл. 

Соловьев заключает, что София (мудрость) – это 

единство истины, добра и красоты. В западно-

европейской философии предметом осмысления 

становится Жизнь («Философия жизни – 

Шопенгауэр, Ницше, Дильтей, Шпенглер, 

Швейцер). Альберт Швейцер (врач и гуманист) 

провозглашает принцип «благоговение перед 

жизнью». Развитие же культуры XX – нач. XXI вв. 

со всей очевидностью показывает: технический, 

научный, экономический, социально-

политический прогресс должен быть дополнен 

духовным, нравственным прогрессом. В 

философском и научном осмыслении это 

проявилось в концепциях биосферы, ноосферы и 

этосферы, когда, соответственно жизнь, разум, 

нравственность становятся факторами эволюции 

Вселенной. В то же время качественные изменения 

происходят в современной науке. Они связаны со 

становлением постнеклассической науки, которая 

включила в сферу своего рассмотрения 

«человекоразмерные» объекты. В ткань всей 

современной науки входят непривычные для 

классической науки идеи блага человека и 

человечества, морали и добра, долга и 

ответственности за полученные результаты. 

Ценности человека становятся сопряженными 

научной истине, а аксиологическая компонента 

становится неотъемлемой компонентой научного 

исследования, актуализируется этика науки.  

Глобализация проблемы здоровья и успехи 

биомедицинских исследований в сер. XX – нач. 

XXI вв. выводят медицину и фармацию на 

широкий круг новых проблем, имеющих ярко 

выраженную духовную, нравственно-

философскую, социально-психологическую, 

экологическую, экономическую, политическую и 

правовую составляющие.  

Становление биоэтики как нового типа 

мышления в своих социокультурных 

предпосылках и было связано с осознанием 

следующих проблем: триединства истины, добра и 

красоты в культуре; взаимообусловленности 

естественнонаучной и гуманитарной культуры; 

принципа «благоговения перед жизнью»; 

взаимосвязи биосферы, ноосферы и этосферы в 

эволюции Вселенной; аксиологической 

составляющей в развитии постнеклассического 

типа научной рациональности и необходимости 

этики науки. Все это вместе с глобализацией 

проблемы здоровья и бурным развитием 

биомедицинских исследований подготовило 

духовную почву для становления биоэтики как 

синтетической, междисциплинарной отрасли 

научного знания.  

Хотя слово «биоэтика» сегодня прочно вошло 

в наш словарный запас, однако появилось оно 

сравнительно недавно. Первым отчеканил этот 

термин и ввел в употребление известный онколог 

Ван Ренсселер Поттер (Potter) в 1971 году в книге 

«Биоэтика: мост в будущее». Введя данное понятие, 

он подчеркивал, что биоэтика должна стать 

«новой дисциплиной, соединяющей в себе 



биологические знания и познание системы 

человеческих ценностей». «Я выбрал, - писал он, - 

корень bio для символизации биологического 

знания, науки о живых системах, и еthics для 

символизации познания системы человеческих 

ценностей» [1]. Он назвал биоэтику наукой 

выживания (science of survival). По его мнению, 

единственное, что может спасти нас от 

неизбежной катастрофы, это создание «моста» 

между двумя культурами – научной и 

нравственно-гуманитарной. Кроме того биоэтика, 

согласно Поттеру, не вправе сосредотачиваться 

только на человеке, она должна распространить 

свое новое мышление на биосферу в целом, т.е. на 

всякое вмешательство человека в жизнь как 

таковую. В этом смысле определение биоэтики как 

науки выживания приобретает широкий, 

философско-мировоззренческий смысл. Поттер 

рассматривал биоэтику как новый вид мудрости, 

призванный указать, как пользоваться научным 

знанием для обеспечения выживания человека и 

человечества. Иногда биоэтику в трактовке 

Поттера называют «глобальной биоэтикой».  

В то же время, осознание вмешательства 

человека во внешнюю природу, биосферу после 

открытий в сфере генетики человека, появления 

генной инженерии и успехов трансплантологии, 

дополнилась осознанием вмешательства человека 

в свою собственную биологию, во внутреннюю 

природу, что может угрожать здоровью человека. 

Это позволило У.Т. Райху говорить о 

«двойственном» происхождении биоэтики. В 

«Энциклопедии по биоэтике» 1978 г. Райх 

определяет биоэтику как «систематическое 

исследование человеческого поведения в рамках 

наук о жизни и здоровье, проводимое в свете 

нравственных ценностей и принципов», а в 1995 г. 

во втором издании «Энциклопедии по биоэтике» 

уточняет и дополняет определение биоэтики как 

«систематическое исследование нравственных 

параметров наук о жизни и медицинском лечении, 

с привлечением разнообразных этических 

методологий в межнаучной формулировке» [2]. 

В те же 80-е годы ХХ в. биоэтика получила 

научный импульс в работах знаменитого акушера 

голландского происхождения Андре Хеллегерса, 

который указал на междисциплинарный характер 

биоэтики: биоэтика для него это майевтика, т.е. 

наука способная обрести смысл лишь в процессе 

диалога ее с медициной, философией и этикой. 

Однако он сузил предмет биоэтики до этических 

аспектов, не рассматриваемых специально в 

клинической практике медицины. Именно его 

концепция биоэтики стала превалирующей: 

биоэтика начала рассматриваться большинством 

ученых как особая дисциплина, способная 

синтезировать биомедицинские и этические 

познания.  

В этом смысле биоэтика в определении 

Хеллегерса стала более известной (синтез 

биомедицинского и этического знания), а 

поттеровская концепция биоэтики оказалась в 

тени. Однако биоэтика Поттера, несомненно, 

сохраняет свою значимость, поскольку 

изначальное видение глобальной биоэтики 

охватывает как биосферу, так и человека и их 

взаимодействие друг с другом.  

В современных исследованиях по биоэтике 

определение проблематики этой дисциплины чаще 

всего опирается на Документ Эриче, который 

выработала исследовательская группа 

международного симпозиума в феврале 1994 г. в 

Эриче (Италия), в котором рассматривается 

предмет биоэтики. В документе сказано:  

«Биоэтика – это такая область исследования, 

которая используя методологии различных наук, 

имеет своим предметом «систематический анализ 

человеческого поведения в области наук о жизни и 

здоровье в той мере, в какой это поведение 

рассматривается в свете нравственных ценностей и 

принципов». Ее специфичность проистекает из 

характера проблем, с которыми она сталкивается, 

из природы этических норм и использованной 

методологии.  

В том случае, когда этика применяется к 

«царству биологии», которое включает в себя мир, 

куда более широкий, чем мир медицины,… 

биоэтика включает в себя:  

а) этические проблемы всех профессий в сфере 

здоровья и лекарственного обеспечения;  

б) исследование человеческого поведения, 

независимо от его приложения к области терапии;  

в) социальные проблемы, связанные с 

политикой в области здравоохранения, трудовой 

дисциплины и международного здравоохранения с 

политикой демографического контроля;  



е) проблемы жизни животных и растений в 

соотношении с жизнью человека.  

Цели биоэтики состоят в рациональном 

анализе нравственных проблем, связанных с 

биомедициной, и их связей со сферами права и 

гуманитарных наук» [2].  

Выводы.  

1. Становление биоэтики как науки 

обусловлено необходимостью выработки 

этических ориентиров человеческой деятельности, 

основанных на ценности Живого, Человека, его 

жизни и здоровья.  

2. Предметом биоэтики выступает 

нравственное отношение общества и человека к 

самому человеку, его жизни и здоровью, иному 

Живому.  

3. Как интегративная дисциплина биоэтика 

взаимодействует с такими формами знания, как 

философия, этика, психология, право, религия, 

биология, медицина, фармация. Биоэтика выходит 

за корпоративно-профессиональные рамки и 

предполагает широкое общественное обсуждение 

проблем, связанных с развитием биомедицинской 

и фармацевтической науки и практики.  

4. Биоэтика – это практическая философия 

человеческой жизнедеятельности. 

Литература: 

1. Поттер, В.Р. Биоэтика. Мост в будущее / 

В.Р. Поттер. − Киев, 2002. 

2. Кэмпбелл, А. Медицинская этика / под. 

ред. Ю.М. Лопухина [и др.]. − М., ГЭОТАР-МЕД, 

2004.  

 

 

 

СТАНАЎЛЕННЕ СІСТЭМЫ САЦЫЯЛЬНАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ ІНВАЛІДАЎ І ЎДЗЕЛЬНІКАЎ 

ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ Ў ДАКУМЕНТАХ ПЕРШЫХ ПАСЛЯВАЕННЫХ ГАДОЎ 

 

Марцынкевіч І.А. 

УА «Віцебскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт» 

 

Сацыяльнае забеспячэнне інвалідаў і 

ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны з’яўлялася 

вострай пасляваеннай праблемай. Патрэбы былых 

франтавікоў патрабавалі адмысловай увагі. Іх 

жыццё доўгі час было цалкам адарвана ад звыклай 

мірнай штодзённасці. Такія акалічнасці абумаўлялі 

неабходнасць як псіхалагічнай так і матэрыяльнай 

падтрымкі былых абаронцаў Радзімы, 

забеспячэння іх самым неабходным пасля 

вяртання на былое месца жыхарства. Аднак 

рашэнне гэтых надзённых пытанняў было не 

магчымым у поўнай меры без распрацоўкі 

адпаведнай заканадаўчай базы.  

Першыя захады савецкага ўрада ў гэтым 

напрамку былі зроблены яшчэ ў той час, калі 

большая тэрыторыя рэспублікі знаходзілася пад 

акупацыяй. Тым не менш, у вызваленых раёнах 

ужо 1 студзеня 1944 г. пастановай СНК СССР і ЦК 

ВКП(б) ад “Аб бліжэйшых задачах Саўнаркама 

БССР і ЦК КП(б) Беларусі” загадвалася абавязваць 

ЦК КП(б)Б і СНК БССР прымаць ўсе меры па 

своечасоваму забеспячэнню сем’яў 

чырвонаармейцаў і партызан грашовай дапамогай, 

а таксама садзейнічаць інвалідам Вялікай 

Айчыннай вайны ў бытавым і працоўным 

уладкаванні па прыбыццю на месца жыхарства. [1, 

с. 488].  

У пастанове ад 19 снежня 1944 года СНК і ЦК 

КП(б) Беларусіі “Аб мерах дапамогі сем’ям 

франтавікоў і інвалідам Айчыннай вайны”. Каб 

правесці збор сродкаў, абкамам, гаркамам і 

райкамам КП(б), абласным, гарадскім і раённым 

выканкамам Саветам дэпутатаў працоўных, ЦК 

прафсаюзаў і ЦК ЛКСМБ па прыкладу працоўных, 

калгаснікаў і інтэлегенцыі Барысаўскага, Слуцкага, 

Старадарожскага і Веткаўскага раёнаў было 

прапанавана арганізаваць збор сродкаў для 

аказання дапамогі сем’ям франтавікоў і інвалідам 

Айчыннай вайны. У гарадах і населеных пунктах, 

на фабрыках і заводах, у калгасах, саўгасах і МТС 

былі арганізаваны масавыя нядзельнікі і дэкаднікі 

дапамогі сем’ям франтавікоў. Праводзіўся выраб 

прадметаў шырокага спажывання, рамонт кватэр, 

нарыхтоўку і пастаўку паліва ў звышвызначаны 

час, збор вопраткі і прадуктаў харчавання. 

Упраўленню па справам мастацтваў сіламі лепшых 



артыстаў рэспублікі было даручана арганізаваць 

спецыяльныя спектаклі і канцэрты і сабраныя 

сродкі ад іх правядзення пералічваць ў фонд 

дапамогі сем’ям франтавікоў і інвалідам Айчыннай 

вайны.  

Каб забяспечыць больш высокую якасць 

арганізацыі збору, ўліку і размеркавання сродкаў, 

што паступалі ў фонд дапамогі сем’ям франтавікоў 

і інвалідам Вялікай Айчыннай вайны былі 

створаны спецыяльныя камісіі. Улічваючы не 

толькі сацыяльную, але і ідэалагічную значнасць 

справы рэдактарам рэспубліканскіх, абласных і 

раённых газет было даведзена ў абавязак 

адлюстроўваць у друку працу калектываў і асобных 

асоб, якія аказвалі дапамогу сем’ям франтавікоў і 

інвалідам вайны [2, с.735-736].  

Вышэйпаказаныя меры былі важнымі на 

першапачатковых этапах станаўлення сістэмы 

сацыяльнага забеспячэння, аднак былі скіраваныя 

толькі на вырашэнне асобных праблем, а не ўсяго 

пытання ў сукупнасці. Нельга не ўлічваць і 

складанасці ваеннага часу, якія стрымлівалі 

ажыццяўленне прынятых мер на практыцы.  

Пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны, 

саюзным кіраўніцтвам, з улікам назапашанага 

вопыту работы па арганізацыі мерапрыемстваў 

сацыяльнага забеспячэння інвалідаў і ўдзельнікаў 

вайны, быў распрацаваны адзін з самых 

грунтоўных нарматыўна-прававых актаў у справе 

сацыяльнага забеспячэння былых абаронцаў 

Радзімы. Ім стаў “Закон аб дэмабілізацыі 

старэйшых узростаў асабовага склада 

дзейнічуючай арміі”, прыняты Сесіяй Вярхоўнага 

Савета СССР 23 чэрвеня 1945 года. Згодна 

дакументу, была зацверджана прапанова Савета 

Народных Камісараў СССР аб дэмабілізацыі 

першай чаргі − трынаццаці старэйшых узростаў 

асабовага склада Дзейнічаючай Арміі, звальненне ў 

запас якіх планавалася закончыць ў другой палове 

1945 года. Абумоўліваліся не толькі тэрмін 

дэмабілізацыі, але і пытанні размяшчэння і 

матэрыяльнай дапамогі вярнуўшыхся франтавікоў. 

Так, радавым усіх радоў войск і служб, якія 

атрымлівалі грашовае ўтрыманне па 

агульнавайскавому тарыфу павінны былі 

выплочваць гадавы аклад за кожны год службы, а 

радавым спецыяльных частак і падраздзяленняў, 

якія атрымоўвалі павышанае грашовае утрыманне, 

− паўгадавы аклад за кожны год службы. 

Сяржантам належыла выплочваць паўгадавы 

аклад па адпаведным грашовым стаўкам ў межах 

да 900 рублёў і не ніжэй чым 300 рублёў за кожны 

год службы. Найбольшыя выплаты 

прадугледжваліся афіцэрскаму складу. Іх памер 

таксама залежыў ад таго часу, колькі афіцэр 

знаходзіўся на ваеннай службе ў перыяд Вялікай 

Айчыннай вайны. Прадугледжваліся выплаты 

двухмесячнага акладу за адін год службы,ся быць, 

трохмесячны – за два, чатырохмесячны за – тры, і 

пяцімесячны аклад за чатыры гады. 

Прыняты 23 чэрвеня 1945 года закон 

утрымліваў як распараджэнні, якія датычыліся 

самога звальнення ў запас, так і закранаў пытанні 

іх ўладкавання. У прыватнасці, Саветы Народных 

Камісараў саюзных і аўтаномных рэспублік, а 

таксама Выканаўчыя Камітэты краёвых і абласных 

Саветаў дэпутатаў працоўных, кіраўнікі 

прадпрыемстваў, устаноў і арганізацый у гарадскіх 

раёнах абавязваліся прадастаўляць працу 

дэмабілізаваным не пазней месячнага тэрміну з 

дня прыбыцця іх па месцу жыхарства, не ніжэй 

той пасады, якую яны займалі да адпраўлення ў 

войска, а таксама з улікам набытага імі вопыту і 

спецыяльнасці ў Чырвонай Арміі. Надзвычай 

важным пунктам законат з’яўлялася тое, што 

дэмабілізаваныя павінны былі забеспячвацца 

жылой плошчай і палівам [2, с. 735-736].  

Асобны пункт закона датычыўся забеспячэння 

дэмабілізаваных з войска сялян. Для уладкавання 

іх на працу і аказання дапамогі ў абзавядзенні 

гаспадаркай выканаўчыя камітэты раённых і 

сельскіх Саветаў, праўленні калгасаў, павінны былі 

аказваць усемагчымую дапамогу дэмабілізаваным 

воінам, якія вярталіся ў вёску. Для больш поўнага 

аказання дапамогі, ў раёнах, пацярпеўшых ад 

нямецкай акупацыі, было загадана адводзіць 

бясплатна лесасечны фонд дэмабілізаваным з 

Чырвонай Арміі для нарыхтоўкі будаўнічага леса, а 

Усесаюзны банк абавязваўся выдаваць маючым 

патрэбу дэмабілізаваным грашовыя пазыкі на 

будаўніцтва і аднаўленне жылых дамоў у памеры 

ад 5 да 10 тысяч рублёў з тэрмінам пагашэння 

запазычанасці ад 5 да 10 год. 

Пасля дэмабілізацый першай (23 чэрвеня 1945 

г.) і другой (25 верасня 1945 г.) чаргі асабовага 

складу Чырвонай Арміі 25 верасня 1945 перад 



саюзным і рэспубліканскім урадам сярод іншых 

задач па далейшаму забеспячэнню былых 

франтавікоў першасным стала забеспячэнне 

інвалідаў і ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны 

працоўнымі месцамі [3, с. 145 – 147]. Вырашэнне 

гэтай праблемы дазваляла не толькі паскорыць 

працэс уваходжання былых франтавікоў у мірнае 

жыццё, але і дазваляла павялічыць колькасць 

працоўнай сілы ў народнай гаспадарцы, што было 

немалаважным у час пасляваеннага аднаўлення. 20 

сакавіка 1946 г. кіраўніцівам краіны было прынята 

рашэнне правесці трэцюю чаргу дэмабілізацыі, 

якая завяршылася ў 1948 г. [4, с. 29.].  

Такім чынам, станаўленне сістэмы сацыяльнага 

забеспячэння інвалідаў і ўдзельнікаў Вялікай 

Айчыннай вайны пачалося адразу пасля 

вызвалення тэрыторыі Беларусі ад акупацыі, што 

знайшло сваё адлюстраванне ў шэрагу дакументаў, 

прынятых для вырашэння дадзенай праблемы. Па 

сваёй змястоўнасці і паўнаце “Закон аб 

дэмабілізацыі старэйшых узростаў асабовага 

склада дзейнічуючай арміі” стаў адным з 

асноваўтваральных дакументаў першых 

пасляваенных гадоў. У ім закраналіся найбольш 

надзённыя пытанні, вырашэнне якіх садзейнічалі 

пераходу дэмабілізаваных да мірнага жыцця, аднак 

значная частка мер, якая была адлюстравана ў 

законе не суадносілася з цяжкімі ўмовамі 

пасляваеннай рэчаіснасці, што значна ўскладняла 

рэалізацыю вызначаных у ім мер на практыцы. 
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Политика государства по отношению к 

молодежи в БССР в 1920-е годы отражала 

процессы, происходившие в социально-

экономической и общественно-политической 

жизни общества. В силу того, что они были 

подчинены целям социалистического 

строительства, особое влияние на проводимую 

политику в целом и по отношению к молодежи в 

частности оказывали идейно-политические 

факторы. Наряду с экономическими 

преобразованиями следовал целый ряд политико-

идеологических кампаний, с помощью которых 

решались экономические, социальные, 

политические задачи, вопросы национально-

культурного строительства. В белорусском 

обществе в первой половине 1920-х гг. можно 

отметить существование и борьбу двух тенденций. 

Одна из них была направлена на некоторую 

демократизацию в сфере политических 

отношений, что соответствовало целям и условиям 

НЭПа, другая – на непримиримость партии 

коммунистов к другим политическим партиям, на 

монополизацию всей политической жизни 

КП(б)Б, ужесточение методов разрешения 

противоречий. Проводимая партийно-

государственная политика по отношению к 

молодежи отражала всю противоречивость 

общественно-политической жизни того времени, 

стремление властных структур контролировать 

воспитание подрастающего поколения. 

Проявились как достижения, успехи, так и 

противоречия, негативные тенденции.  



Основной целью политики, проводимой 

партийно-государственными структурами в целом, 

стало социалистическое преобразование общества. 

Этой же цели была подчинена и государственная 

молодежная политика. Основными задачами в 

отношении молодежи стали вовлечение ее во все 

социально-политические и культурные 

преобразования в республике и формирование 

нового типа личности. В деле формирования 

нового человека молодежь представлялась 

основным объектом воздействия. 

Определяющими принципами стали классовый 

подход и идеологические установки 

коммунистической партии. Основные 

направления молодежной политики: образование, 

воспитание, обеспечение занятости, создание 

общественных организаций, а также решение 

семейно-брачных вопросов, организация быта, 

досуга и т.д. – осуществлялись в русле намеченных 

задач и в соответствии с идеологическими 

установками коммунистической партии. 

Государство, по мере возможности, старалось 

решать социальные проблемы молодежи. Однако 

и здесь присутствовал идеологический мотив: 

сохранить свое влияние на молодежь. 

В этот период шел поиск способов 

взаимодействия государства с различными 

группами населения, молодежью прежде всего. 

Произошел переход от относительно либеральных 

методов проведения политики к 

административно-командным. Если в начале 1920-

х годов наблюдалось некоторое разнообразие во 

взглядах по различным проблемам, политическим 

в том числе, характерны были дискуссии, 

обсуждения в печати и пр., то уже с середины1920-

х гг. проявилась тенденция усиления 

государственного и партийного контроля над 

всеми сторонами жизни молодежи, ее идейно-

политическим, ценностным выбором, досугом, 

частной жизнью. В процессе социализации все 

большую роль начинали играть такие институты, 

как государство, коммунистическая партия, 

комсомол, вся система образования. В качестве 

основных социализирующих институтов они 

обеспечивали реализацию функции поддержания 

существующего порядка в обществе. Школа, вся 

система образования при этом подвергались 

коренным изменениям. Влияние семьи и церкви 

ослаблялось. Существовавшие общественные 

организации (комсомол, профсоюзы, спортивные 

и прочие) позволяли молодежи Беларуси 

реализовать свою социальную активность, однако 

эта активность все больше стала направляться в 

определенное русло и подвергаться жесткой 

регламентации со стороны партийных органов. В 

молодежном движении комсомол занял 

фактически монопольное положение. Проявилась 

тенденция подчинить своему влиянию, контролю 

все наиболее значимые проявления 

самостоятельности, активности молодежи. 

Усиление этого контроля наблюдалось со второй 

половины 1920-х годов. Членство в комсомоле, 

коммунистической партии обеспечивало некое 

привилегированное положение молодому 

человеку, что приводило к неравным условиям в 

реализации своих возможностей.  

Свой идеологический, ценностный и 

профессиональный выбор молодежи приходилось 

осуществлять в крайне жестких условиях. Этот 

выбор часто приобретал особый драматизм, 

поскольку был связан с конфликтом поколений, 

пересмотром (отречением от) прежних традиций и 

идеалов. Однако в целом молодежь Беларуси в 

условиях острых социальных проблем и 

противоречий первых лет после революции и 

гражданской войны, проявила довольно высокий 

уровень адаптации.  

Результатом проводимой политики партийно-

государственных органов по отношению к 

молодежи в исследуемый период стало 

формирование не просто единого типа молодого 

человека - комсомольца, убежденного строителя 

коммунистического общества, искренне 

воспринявшего новые идеалы и ценности, 

проявляющего себя в комсомольской, партийной 

работе (как представлялось ранее). Можно 

говорить о существовании различных типов 

молодежи. Часть молодежи действительно 

искренне восприняла новые ценности, 

идеологические установки правящей партии и в 

своем поведении стремилась им соответствовать. 

Получая образование, вступая в КП(б)Б, комсомол, 

значительная часть молодежи смогла повысить 

свой социальный статус, стала опорой Советской 

власти, сыграла важную роль в 

послереволюционных преобразованиях. 



Некоторые молодые люди представляли собой 

пассивный, аполитичный, довольно 

конформистский тип. Мотивами поведения их 

могли быть собственное благополучие и личная 

выгода. Были и те, которые проявляли склонность 

к различным девиантным формам поведения. 

Идеал и реальный образ совпадали далеко не 

всегда. 

Проводимая государством молодежная 

политика в Советской Беларуси в 1920-е годы в 

определенной степени соответствовала интересам 

и потребностям молодежи, особенно из рабоче-

крестьянских слоев, способствовала решению их 

социальных проблем, преодолению культурной 

отсталости. Это соответствовало и общим целям и 

задачам развития общества. Однако часто эта 

политика противоречила демократическим 

принципам равных возможностей, 

справедливости, что порождало напряженность в 

социальных отношениях, приводило к 

игнорированию интересов и потребностей других 

групп молодежи. Одним из основных 

противоречий государственной молодежной 

политики данного периода стало противоречие 

между провозглашенными декларациями и 

лозунгами Советской власти и 

непоследовательностью в их реализации. Кроме 

того, с одной стороны, наблюдался всплеск 

активности и самодеятельности молодежи, но с 

другой стороны, активность эта направлялась в 

строго определенное русло. В результате 

значительно сдерживался процесс перехода этой 

социальной группы от роли объекта 

государственно-партийного воздействия к роли 

субъекта социально-преобразовательной 

деятельности. Основанием данного противоречия 

явились факторы идейно-политического 

характера.  

Таким образом, в 1920-е годы закладывались 

основы государственной политики по отношению 

к молодежи патронажного (патерналистского) ха-

рактера. Причинами этого были социально-

экономическое неблагополучие в республике и 

низкий культурный уровень самой молодежи. В 

целом, оценивая политику государства по отноше-

нию к молодежи в 1920-е годы, можно сказать, что 

она, с одной стороны, соответствовала потребно-

стям развития общества и способствовала повы-

шению материального, образовательного и куль-

турного уровня молодежи, особенно из пролетар-

ских и крестьянских слоев населения. Но с другой 

стороны, в силу жестко заданного курса идейно-

политического воспитания и классового подхода, 

эта политика ограничивала в конечном итоге наи-

более полную реализацию социальной активности 

и творческого потенциала молодежи в различных 

сферах. 

  

 

МЕДИЦИНСКИЙ СЛЕНГ: СУЩНОСТЬ, СПЕЦИФИКА 

 

Мясоедов А.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Специфика медицины определяет важную 

роль в структуре медицинской субкультуры такому 

компоненту как общение. В медицинской 

субкультуре в системе «врач – врач» важное 

значение принадлежит профессиональному 

сленгу.  

Профессиональный сленг – это совокупность 

особенностей разговорной речи людей, 

объединенных общей профессиональной 

деятельностью. Особенность профессионального 

сленга в том, что он служит средством языкового 

обособления профессионалов.  

«Закрытость» медицинского сообщества для 

«непосвященных» проявляется прежде всего в том, 

что врачи склонны к «скрытому» общению, 

взаимодействию, непонятному для стороннего 

наблюдателя (например, в кодировании 

заболевания в больничном листе, неразборчивом 

почерке врача при заполнении амбулаторной 

карты, общении между врачами при вынесении 

диагноза в присутствии пациента на латыни, 

порой скрытии информации при общении с 

тяжелобольными пациентами или мнительными 

больными).  



Медицинский сленг, как любой 

профессиональный сленг, включает термины и 

профессионализмы. Профессионализмы, как 

правило, заменяют термины, словосочетания или 

монолексемные термины с большим количеством 

слогов. Например, химия – химиотерапия, треп – 

трепетание предсердий, апендюки – больные после 

аппендэктомии и т.п. 

Человек, не имеющий медицинского 

образования, не поймет речь врачей. Иногда их 

разговор может показаться постороннему 

циничным, поскольку врачи часто используют в 

общении гиперболы, преувеличивают реальное 

положение вещей. Особенность медицинского 

сленга проявляется и в том, что он часто связан с 

юмором. Медицинский юмор – защитная реакция 

здоровой психики врача, поскольку излишняя 

сентиментальность мешает трезвой оценке 

ситуации, делая невозможным адекватную 

помощь пациенту. 

В медицинском сленге можно выделить 

несколько распространенных групп:  

- названия лекарственных препаратов 

(например, Аллочка, Анна – анальгин; Диночка, 

Дима – димедрол; Анна Дмитриевна – анальгин 

плюс димедрол; Фроська, Фурик, мочегонка – 

фуросемид (мочегонный препарат); кошачьи 

капельки – настойка валерьянки; живая вода – 

раствор аммиака; тысяча удовольствий – 

реланиум; колеса – таблетки; антибливотики – 

антибиотики и т.п.). Причем большая часть 

сокращенных названий лекарств, придуманных 

врачами, создано с важной целью понимания друг 

друга с полуслова в критических ситуациях, 

поскольку врачи часто торопятся;  

- названия пациентов (например, 

Парашютисты – больные, получившие травмы в 

результате падения; Космонавты – 

парализованные больные; Каренины – больные, 

получившие травмы вследствие столкновения с 

поездом; Лыжники – пожилые больные с палочкой 

в руках; Рецидивисты – больные с 

рецидивирующимися (повторяющимися) 

заболеваниями; Шариков – Бомж; Бецэшники – 

больные с гепатитом В и С; Челюскинцы – 

больные челюстно–лицевого отделения хирургии; 

НЛО – неподвижно лежачий объект; Жмурики – 

утопленники; Шурик, Шурочка – больной(ая) 

шизофренией; Олежка, Олечка – больной(ая) 

олигофренией; Мочепузики – пациенты с острой 

задержкой мочи; Девочки – бабушки, возраст 

которых еще не достиг 85 лет; Жаба – неприятный 

больной(ая); Копченка, факир – сильно 

обгоревший человек, находящийся в ожоговом 

отделении; Потеряшки – больные с изменениями 

психики, забывшие дорогу домой и т.п.); 

- название медиков по специальностям 

(например, Штурмовики – реанимационно-

хирургические бригады; Мёд-сестра, всадница – 

медицинская сестра; Папа – заведующий 

отделением; Череполог – врач нейрохирург; 

Детство – педиатрическое отделение больницы; 

Самоделкин – ортопеды, травматологи; Скоряки – 

сотрудники службы скорой помощи; Танковая 

дивизия, психи – психиатрическая бригада; 

Утконос – практикант санитарской практики, 

выполняет санитарские функции, в том числе и 

подает больным утки и т.п.); 

- название медицинского инструментария 

(давлемометр – тонометр; уши, кипятильник – 

фонендоскоп; шарманка, черный ящик, бортовой 

самописец – электрокардиограф; телевизор – 

рентгеноскопия; сундук с подарками – чемоданчик 

врача; волшебный ларец – сейф с наркотиками; 

утюги – электроды деффибрилятора и т.п.); 

- медицинские диагнозы (например, непруха – 

острая кишечная непроходимость; Сэ-Че, Тэ-Че– 

злокачественное новообразование; Иван Михалыч 

– инфаркт миокарда; БП – без понятия; БМП – без 

малейшего понятия (после обследования 

больного); синдром "почтового ящика" – открытая 

ЧМТ (черепно-мозговая травма); Кино – костных 

изменений не обнаружено; У больного снег пошел 

– началась белая горячка и др.); 

- медицинские манипуляции (например, 

посадить на кукан, посадить на трубу – 

интубировать больного перед операцией или в 

реанимации при переводе на ИВЛ; отпустить – не 

препятствовать смерти безнадежного больного в 

терминальном состоянии; завести больного – 

восстановить ритм после остановки сердца и т.п.). 

- медицинские афоризмы (например, в гостях у 

сказки побывать – находится под наркозом; везем 

бизнесмена, готовьте сауну – везем бомжа, надо 

будет мыть; свить гнездо – урвать время для сна; 

мама обедать зовет – разрешение ехать на обед; 



клизменная – кабинет заведующего отделением и 

т.п.). 

Особенность же общения врача и пациента 

проявляется в частом использовании слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами с 

целью подбодрить и успокоить пациента (животик 

у нас хороший, мягкий; откройте, пожалуйста, 

ротик и т.п.). 

Таким образом, сленг указывает на принад-

лежность говорящего к определенной профессио-

нальной субкультуре; экономит речевые усилия и 

время при общении между представителями дан-

ной субкультуры; делает процесс коммуникации 

закрытым для «чужих». Медицинские работники в 

общении широко используют профессиональный 

сленг, который имеет свои особенности. 

 

 

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

 

Павловская Э.Ф. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Антимонопольная политика – важнейшая 

составная часть экономической политики 

государства во всех странах с развитой рыночной 

экономикой. 

Антимонопольное регулирование – комплекс 

экономических, административных и 

законодательных мер, осуществляемых 

государством и направленных на то, чтобы 

обеспечить условия для рыночной конкуренции и 

не допустить чрезмерной монополизации рынка, 

угрожающей нормальному функционированию 

рыночного механизма. Антимонопольное 

регулирование включает регулирование уровня 

концентрации и монополизации производства, 

стратегии и тактики предприятия, 

внешнеэкономической деятельности, ценовое и 

налоговое регулирования. Антимонопольная 

политика государства всегда опирается на 

антимонопольное законодательство. 

Антимонопольное законодательство – это сложная 

и разветвленная сеть законов, судебных решений и 

правовых норм, комплекс правовых актов, 

направленных на поддержание конкурентной 

среды, противодействие монополизму и 

недобросовестной конкуренции.  

Исторически сложились две системы 

антимонопольного регулирования: американская 

и западноевропейская. Критерием их различий 

выступает отношение к монополии. Первая – 

объявляет все монополии противоправными. 

Вторая – запрещает не саму монополию, а 

злоупотребления монопольной властью. 

Правительства учитывают плюсы и минусы 

больших компаний в осуществлении 

антимонопольной политики, препятствуя 

проявлению антиконкурентного поведения, но не 

сдерживая эффективное крупномасштабное 

производство.  

Основы антимонопольного законодательства 

были заложены в США и Канаде. В основе их 

лежит пакет законов, включающих 

законодательные акты Шермана (1890) и Клейтона 

(1914), акт Селлера-Кефовера (1950). Закон 

Шермана был направлен в основном против 

монополизации торговли и коммерческой 

деятельности, запрещая монополизацию рынка, 

признавая незаконным любые объединения и 

сговоры, направленные на ограничения 

производства и торговли, на устранения 

конкурентов. Акт Клейтона запретил контракты на 

продажу товаров с принудительным 

ассортиментом, ценовую дискриминацию, 

ограничительную практику организации сбыта, 

переплетающиеся директораты фирм и слияния, 

осуществляемые через приобретение обычных 

акций конкурента. Акт Селлера-Кефовера 

дополнил запрет Акта Клейтона на покупку 

компании через приобретение акций 

дополнительным положением о запрещении 

слияний путем приобретения активов. В целом 

антимонопольное законодательство, основанное 

на данных законах совершенствуется в 

соответствии с развитием экономики. 

Конкретный характер и содержание 

антимонопольного законодательства в различных 

странах имеет специфику, общим же являются его 



основы, такие, как: охрана и поощрение 

конкуренции; контроль над фирмами, 

занимающими господствующее положение на 

рынке; контроль над ценами; защита интересов 

потребителей; защита среднего и малого бизнеса. 

Конечной целью любого антимонопольного 

законодательства является эффективное 

противодействие попыткам фирм поставить под 

контроль определенный сегмент рынка. 

Основу антимонопольного законодательства 

Республики Беларусь составляет закон «О 

противодействии монополистической 

деятельности и развитии конкуренции», 

определяющий организационные и правовые 

основы предупреждения, ограничения и 

пресечения монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции в целях 

обеспечения необходимых условий для создания и 

эффективного функционирования товарных 

рынков, содействия и развития добросовестной 

конкуренции, защиты прав и законных интересов 

потребителей. Закон по своим целям и методу 

правового регулирования содержит элементы как 

европейской модели антимонопольной 

законодательства (основополагающий принцип – 

контроль за злоупотреблениями рыночной 

властью), так и американкой системы 

антимонопольного законодательства (принцип 

запрета монополий). Так, в законе установлено, 

что в случае, когда положение на товарном рынке 

хозяйствующего субъекта или нескольких 

хозяйствующих субъектов признается 

доминирующим, устанавливается специальный 

государственный контроль за объемом 

производства и качеством товаров, уровнем цен и 

иными показателями деятельности данного 

хозяйствующего субъекта (субъектов) с целью 

установления факта злоупотребления таким 

положением. 

Правовой и экономической базой закона 

является структурно-регулятивный принцип. Это 

означает, что с помощью данного закона 

государства предполагает комплексно решать 

возникающие в этой сфере проблемы: не только 

противодействовать происходящим 

противоправным монополистическим 

проявлениям, но и предотвращать возникновение 

хозяйствующих субъектов или организационных 

связей между ними, монополизирующих 

экономику и негативно влияющих на структуру 

рынка. 

Государственная антимонопольная политика 

направлена на ограничение монополистической 

деятельности и создание здоровой конкуренции. 

Антимонопольная политика Республики 

способствует снижению и ликвидации 

административных, экономических, правовых, 

информационных и организационных барьеров 

для входа на рынки новых хозяйствующих 

субъектов, достижению эффективности защиты 

прав собственников и равных условий 

конкуренции для предприятий всех форм 

собственности.  

В тех сферах, в которых по объективным 

технологическим причинам сохраняется состояние 

естественной монополии вводятся специальные 

жесткие регулирующие ограничения, касающиеся 

ценообразования, объемов и качества услуг, 

условий обслуживания, норм потребления.  

Одной из важных составляющих 

антимонопольной политики является обеспечения 

контроля за экономической концентрацией. 

Регулируемая экономическая концентрация может 

рассматривать как один из элементов 

государственной экономической стратегии, 

посредствам которой можно мобилизовать 

имеющийся промышленный потенциал, с тем, 

чтобы обеспечить импортозамещение на 

внутреннем рынке и определенные конкурентные 

преимущества товаров отечественного 

производства на внешнем рынке. Важным и 

актуальном направлением регулирования 

отношений на конкурентных рынках является 

предупреждение и пресечение недобросовестной 

конкуренции. Целью государственной политике в 

этом направлении является выработка 

цивилизованных и справедливых методов ведения 

бизнеса, добросовестного продвижения на рынок 

товаров и услуг. 

Исходя из современных экономических 

условий, одним из основных направлений 

антимонопольной политике должно стать 

дальнейшее сужение сферы прямого 

государственного регулирования цен на товары 

(работы, услуги) организаций-монополистов на 

основе дифференцированного подхода к 



товарным рынкам и разным группам 

товаропроизводителей и постепенного перехода от 

ценового регулирования к системе 

антимонопольного регулирования и контроля. 

Важным направлением антимонопольной 

политики является работа по созданию условий 

для ликвидации самих возможностей 

злоупотребления монопольным положением 

хозяйствующих субъектов, освобожденных от 

ценового регулирования. При этом остается 

необходимость регулирования цен (тарифов) на 

продукцию, обеспечивающую национальную, 

продовольственную, экологическую безопасность. 

Антимонопольное регулирование в сочетании 

с поддержкой отечественного 

предпринимательства и организацией защиты 

прав потребителей служат одним из существенных 

условий успешного социально-экономического 

развития Республики Беларусь.  
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Платные медицинские услуги являются 

дополнительными к гарантированному 

государством объему бесплатной медицинской 

помощи и оказываются гражданам Республики 

Беларусь государственными учреждениями 

здравоохранения на основании письменных 

договоров возмездного оказания медицинских 

услуг, за исключением платных медицинских 

услуг, оказываемых анонимно [1]. 

Годом официального рождения платной 

внебюджетной медицины в Республике Беларусь 

можно считать 1982-ой, когда была открыта 9-ая 

стоматологическая поликлиника Минска - 

хозрасчётное предприятие, призванное оказывать 

платные услуги независимо от места жительства 

[2]. С тех пор стоматологи возглавляют список 

самых «коммерциализированных» врачебных 

специальностей, а платная медицина год от года 

занимает неизменные 5% в структуре 

отечественной медпомощи. 

В государственных организациях 

здравоохранения платные услуги появились в 

середине 1990-х годов прошлого века. В феврале 

1997 года Минздравом было принято «Временное 

положение о порядке формирования, 

согласования и утверждения цен на платные 

медицинские услуги, оказываемые населению».  

Конституция Беларуси гарантирует гражданам 

право на охрану здоровья, включая бесплатное 

лечение в государственных организациях 

здравоохранения [3]. Национальные нормативные 

документы свидетельствуют о доступности 

медицинской помощи. Так, Закон РБ «О 

Здравоохранении» конкретизирует: «Граждане 

Республики Беларусь имеют право на доступное 

медицинское обслуживание, которое 

обеспечивается предоставлением бесплатной 

медицинской помощи на основании 

государственных минимальных социальных 

стандартов в области здравоохранения в 

государственных учреждениях здравоохранения». 

Система указанных стандартов была введена 

соответствующим законом в 1999 году.  

Ни в одном государстве мира объем 

медицинской и лекарственной помощи не 

покрывается за счет общественных источников 

финансирования, например, доля 

государственного финансирования в 

здравоохранении стран Европы 5-7% от ВВП. 

Финансирование здравоохранения в нашей 



стране составляет около 4,3% от ВВП на 

протяжении последних 5-ти лет. Однако в 

последнее время эта ситуация заметно улучшилась 

в сторону увеличения. Так например объем 

финансирования здравоохранения за 2011 год 

составил 5% от ВВП [4].  

Финансирование системы здравоохранения 

Беларуси практически полностью возложено на 

государство. При этом удельный вес 

финансирования за средства местных бюджетов 

составляет 85%, а за средства республиканского 

бюджета – 15%. Около 60% средств идет на 

финансирование больниц, 30% – на амбулаторно-

поликлиническое звено медицины, 7% – на 

административные расходы, 3% – на 

эпидемиологические мероприятия. Можно 

отметить, что важным является не только размер 

выделяемых средств, но и эффективность 

механизмов их распределения в здравоохранении 

для поддержания качества оказания услуг на 

различных уровнях медико-санитарной помощи 

[5].  

Таким образом выполнения плана платных 

медицинских услуг и увеличение перечня платных 

медицинских услуг позволит пополнить 

дополнительным финансированием системы 

здравоохранения. Так например в 2011 году план 

платных медицинских услуг в Республике Беларусь 

выполнен на 129,5%, что в денежном выражении 

составило 480,0 млрд. руб. На оказание платных 

медицинских услуг иностранным гражданам в 

2011 году учреждения Минздрава заработали 

примерно около 16 млн. долларов. 

Учитывая то, что рынок подобных услуг в 

Беларуси ежегодно прирастает на 15-20% [4], 

дальнейшее наращивание платных услуг в 

госздравоохранении выглядит логичным ходом 

для пополнения финансовых ресурсов.  

 Задача номер один для нашего государства – 

это переходить к экспорту медицинских услуг. В 

программе социально-экономического развития 

страны до 2015 года предусмотрен рост экспорта 

медицинских услуг в 3,5 раза [5]. Однако 

существует ряд причин, которые препятствуют 

такому росту. 

Первая из них – это дефицит кадров в 

отечественной медицине. Кадровую проблему в 

отрасли здравоохранения можно решить путем 

увеличения набора в вузы медицинского профиля, 

предоставления социальных бонусов для 

медицинских работников. 

Второй причиной является система 

распределения доходов от платных услуг. Экспорт 

услуг в теперешнем виде не выгоден для 

практического здравоохранения, поскольку в 

поликлиниках и больницах остаётся всего около 

20% доходов от этого вида деятельности [4]. 

Третья и не мало важная причина – это слабо 

развитый маркетинг и организация платных услуг. 

Так, например потенциальному клиенту трудно 

получить исчерпывающую информацию о 

стоимости, ассортименте, правилах оказания 

платных услуг на сайтах учреждений, в публичном 

рекламном пространстве.  

 Для более эффективного перехода к 

экспорту платных медицинских услуг необходимо 

решить ряд следующих задач:  

– привлечение иностранцев на лечение именно 

в нашу страну; 

– планирование финансовых средств по 

нормативам бюджетной обеспеченности расходов 

на здравоохранение в расчете на одного жителя, а 

также по нормативам объема и стоимости 

медицинской помощи; 

– разработка и реализация территориальных 

программ; 

– реструктуризация медицинской помощи, 

внедрение ресурсосберегающих технологий; 

– концентрация ресурсов на приоритетных 

(наиболее эффективных по соотношению затрат и 

результатов) направлениях деятельности; 

 – стандартизация медицинских технологий и 

создание эффективной унифицированной системы 

управления качеством медицинской помощи; 

Основные цели системы здравоохранения 

обеспечение всеобщего доступа населения к 

бесплатной медицинской помощи, 

финансируемой за счет средств бюджетов всех 

уровней, но приоритетным направлением должно 

стать преобразование механизма финансирования 

здравоохранения. Все более настоятельной 

становится необходимость повышения 

эффективности системы и сокращения, 

неэффективно используемых мощностей в 

стационарном звене. В этой связи необходимо 

перейти от затратного механизма финансирования 



отрасли к финансированию по результатам 

деятельности. В основе финансирования 

вторичного и третичного звеньев медицинской 

помощи будет лежать метод глобального бюджета, 

т. е. оплата заказанных и согласованных объемов 

стационарной помощи либо по установленным 

тарифам, которые будут определять стоимость 

лечения одного больного в соответствии с 

различными классификациями заболевания, либо 

путем использования клинико-диагностических 

групп. Также учреждения здравоохранения 

должны иметь экономическую самостоятельность 

в использовании финансовых средств, 

заработанных в результате предоставления 

платных услуг. Одним из приоритетных 

направлений развития политики здравоохранения 

является обеспечение роста объема платных услуг, 

оказываемых населению через систему 

государственных унитарных предприятий, 

которые организуются при учреждениях системы 

Министерства здравоохранения.  
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Неизбежность ценностной составляющей в 

системе медицинского знания и практической 

деятельности детерминирована своеобразием 

самой медицины как феномена культуры. 

Специфическим для медицинского познания и 

практики является тот факт, что объектом и 

субъектом всех актов выступает сам человек. Здесь 

имеется в виду не акт индивидуального познания, 

а общеисторический процесс. В этом процессе 

человек не просто субъект познания, он, прежде 

всего, индивид, желающий и страстно 

добивающийся здоровья и счастья себе и другим 

людям, а также должный это делать в силу своих 

профессиональных и социальных обязанностей в 

человеческом сообществе. Для медицинского 

познания и практики всегда одинаково значимы 

как сами профессиональные знания, умения и 

навыки, так и система ценностей, которая лежит в 

их основании. Именно поэтому медицина стала 

единственной сферой человеческой деятельности, 

изначально подчиненной нравственным 

регулятивам профессиональной этики, а 

деонтология (от греч. deontos – нужное, должное и 

logos – слово, понятие, учение) как учение об 

этических основаниях врачебной деятельности 

стала неотъемлемой частью всего комплекса 

клинических и медико-биологических дисциплин.  

Ценностные основания медицины 

оказываются тесно связанными со всей системой 

ценностей культуры на определенном этапе ее 

развития.  

Влияние системы ценностей на медицину 

осуществляется, в первую очередь, через систему 

мотивов личности самого медика, а также через 

культурный фон, составляющий преобладающую 

тональность мироощущения и миропонимания 

эпохи в развитии той или иной страны, народа, 

нации, всего человечества.  

Во-вторых, система ценностей, будучи 

фактором интеграции культуры, является одним 

из существенных звеньев, посредством которых 

осуществляется влияние философии на медицину. 

Недаром со времен Демокрита и Гиппократа 

медицина называют сестрой философии. 

Философия как целерациональная деятельность, 

направленная на осмысление фундаментальных 

человеческих потребностей и выработку на их 

основе жизненных целей, сосредоточивает в себе 



духовно-практический опыт человечества в 

решении экзистенциальных и социальных 

смысложизненных проблем.  

В-третьих, появление и включение науки в 

систему социальных ценностей существенно 

детерминирует медицинское познание 

господствующим в культуре типом научной 

рациональности.  

 Философия необходима, прежде всего, при 

анализе содержания наиболее общих понятий 

медицины, таких как норма и патология, 

этиология, болезнь и здоровье. 

 Здоровье – это существенная компонента в 

целостном представлении о человеке, без которой 

понимание и объяснение человека были бы 

неполными. Речь идет именно о здоровье, а не о 

болезненных состояниях и патологиях, которые, 

конечно, невозможно оставить в стороне, когда 

речь заходит о здоровье. А именно так мыслилось 

понятие «здоровье» всю предшествующую 

историю и являлось предметом традиционной 

медицины. И только несколько десятилетий назад 

здоровье само по себе становится объектом 

познания. 

 В выяснении природы болезни, механизмов 

заболевания, в уточнении понятий нормы и 

патологии достигнуто немало как в 

общетеоретическом плане, так и в частных 

случаях. В тоже время назрела необходимость 

переосмысления прежних подходов и понимания 

феномена здоровья. Это предполагает не только 

методологический анализ в сфере различных наук, 

занимающихся здоровьем человека, но и 

мировоззренческий – суть которого в отношении 

людей к собственному здоровью, в 

государственной политике, связанной с 

укреплением и охраной здоровья, в многогранной 

работе, направленной на формирование здорового 

образа жизни, «моды на здоровье» и ряд других 

вопросов. 

 Сложность проблемы состоит в том, что 

возникает необходимость обращения как к 

естественнонаучным принципам, так и к 

социальным сторонам и условиям развития 

человеческой жизни, а это придает ей ярко 

выраженную философскую окраску, выявляет ее 

мировоззренческую значимость, невозможность 

обойтись без опыта накопленного социально-

гуманитарным знанием. 

Проблема человека и его здоровья всегда была 

и остается актуальной в философии, поскольку 

выражает острый интерес людей к осознанию 

жизненных условий и факторов, необходимых для 

полноценной жизни, для создания нормального 

физического и духовного самочувствия.  

Известно, что уровень здоровья человека 

зависит от многих факторов: генетических, 

социальных, экономических, экологических, 

деятельности системы здравоохранения. Однако 

первостепенная роль в сохранении и 

формировании здоровья все же принадлежит 

самому человеку, его образу жизни, его ценностям. 

Современный человек во все большей степени 

несет персональную ответственность за состояние 

своего внутреннего мира, за свои слова и поступки, 

за свое собственное здоровье. В тоже время он по-

прежнему перекладывает ответственность за свое 

здоровье на врачей, фактически равнодушен по 

отношению к себе, не стремится «познать самого 

себя», оценить свое духовное состояние, понять 

свою душу. А ведь именно духовная сила в 

человеке свидетельствует о его интеллектуальном 

и нравственном здоровье. 

Философия никогда не пренебрегала 

осмыслением единства тела и души, материальной 

сферы и духовной атмосферы в обществе. 

Современная философия опирается на 

триадичную модель человека: человек – это 

продукт природы (космоса), общества (культуры) 

и самого себя как личности. Исходя из этого, 

источником и гарантом здоровья человека 

являются природа, общество и сам человек. 

Философский подход к человеку, у которого 

наряду с природными данными присутствуют и 

субъективно-творческие потенции, позволяет 

лучше понять и оценить именно человеческий 

феномен здоровья. Для понимания и оценки 

здоровья человека недостаточно 

естественнонаучных знаний. Необходимы 

гуманитарные знания, которые бы дополнили 

естественнонаучное видение здоровья человека. 

Гуманитарные знания не только дополняют 

естественные знания о здоровье человека и его 

бытии, но еще и нацеливают на самостоятельный 

поиск путей самосовершенствования личности. 

Ценностные ориентации ученого приобретают все 



большее значение в медицинских исследованиях. В 

этих условиях возрастает необходимость 

гуманизации медицинского познания и практики. 

Сегодня в обществе осознается необходимость 

комплексного изучения жизни человека и его 

здоровья, создания единой системы 

гуманитарного образования и воспитания.  

 

 

 

Выводы. 

Сегодня следует четко осознавать актуальность 

и безальтернативность гуманизации медицинского 

познания и практики. Неизбежность ценностной 

составляющей в системе современного 

медицинского знания и практической 

деятельности детерминирована не только 

своеобразием самой медицины, но и 

глобализацией проблемы здоровья в развитии 

культуры

 

 



ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО, БЕЛОРУССКОГО  

И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

МЕСТО АНГЛИЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО СЛЭНГА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 

Андреева И.С. 
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В медицине, как и в любой другой специально-

сти, широко используются профессионализмы, т.е. 

медицинский слэнг. Знание медицинского слэнга 

необходимо в первую очередь врачам и медицин-

скому персоналу, а также преподавателям меди-

цинского вуза, преподающим предмет «Профес-

сиональный иностранный язык», и преподавате-

лям общеобразовательных и клинических дисцип-

лин, осуществляющих преподавание своих пред-

метов на английском языке студентам ФПИГ. По-

скольку в речи иностранных студентов встречают-

ся сокращения (аббревиатуры), фразеологизмы и 

жаргонизмы, преподавателям необходимо владеть 

не только нормой языка, но и отклонениями от 

нормы. Итак, слэнг – это порождение устной речи, 

преднамеренная замена разговорного слова, что 

является исчерпывающей характеристикой лично-

сти, явления или предмета. Медицинский слэнг 

имеет отличия от слэнга других видов. Врачи и 

медицинский персонал часто используют в своей 

речи профессиональные жаргонизмы, а также аб-

бревиатуры. Пациенты же – представители разных 

специальностей и социальных слоёв – пользуются 

своим слэнгом. Существенным отличием слэнга 

пациентов от слэнга медиков является большая 

насыщенность первого эмоционально-

окрашенными лексико-фразеологическими еди-

ницами. Слэнг же медиков менее окрашен и имеет 

большое количество дериваций от латинских слов. 

Все слэнгизмы, связанные с медицинской практи-

кой, можно разбить на 28 групп, например: слэн-

гизмы, относящиеся к человеческому телу и его 

органам; к медицинскому осмотру и исследовани-

ям; к симптомам и признакам заболеваний; к бо-

лезням; к характеристике пациентов или поражен-

ных болезнью органов; к методам лечения; к на-

званиям медицинских учреждений, помещений, 

медицинской аппаратуры, инструментов и т.д. 

Слэнгизмы пациентов не однородны по своему 

составу и происхождению и делятся, приблизи-

тельно на 30 групп. Им свойственна как шутливо-

доброжелательная, фамильярная, так и пренебре-

жительная окраска. Например: blister machine, cas-

tor oil artist, Epsom salt, pill doctor, etc. – врач; pan-

handler – санитар; hospital mama, ward mama – ме-

дицинская сестра; doctor’s mistake – труп.  

Необходимо отметить, что источниками слэнга 

являются: 

1) греко-римская мифология – имена богов, 

богинь, полубожеств, нимф, сатиров и других ми-

фологических персонажей. Так, например, именем 

греческой богини Афродиты назвали средства, 

пробуждающие или усиливающие половое влече-

ние или половые способности, так называемые 

«афродизиаки». 

2) имена известных в свое время лиц, обра-

зующие слова, которые относятся к органам чело-

веческого тела. Например: Alexandra – хромая 

женщина (ссылка на упоминание о хромой прин-

цессе Уэльса – Александре); durante – очень боль-

шой грушевидный нос (по фамилии американско-

го киноактера Поля Дюранте (Paul Durante) и т.п. 

3) названия государственных, общественных 

и религиозных учреждений, зданий. Например: 

Chamber of Commmerce – туалетная комната 

(Chamber of Commerce – Торговая палата); House 

of Commons – туалетная комната (House of Com-

mons – Палата общин в английском парламенте) и 

т.п.  

4) слово Irish в качестве определения, несу-

щее отрицательную эмоционально-оценочную 

коннотацию. Например: Irish arms – толстые ноги; 

Irish beauty – женщина, имеющая синяки под 

обoими глазами; Irish wedding – акт дефекации; 



Irish toothache – внебрачная беременность. 

5) названия национальностей в качестве оп-

ределения к существительному. Например: China 

closet – рот; French pox – сифилис; Indian hay – ма-

рихуана; Indian letter – презерватив; Latin mystery – 

рецепт. 

6) другие языки: lord - горбун от греческого 

“lordos” – согнутый, с выпуклостью впереди; poco-

loco – сумасшедший, из испанского языка; Morbus 

Gallicus – сифилис, из латинского языка; lug – ли-

цо, челюсть из шотландского языка. 

7) слово “blue” в качестве определения к су-

ществительному: blue jack (Blue Jack) – желудочные 

заболевания; blue butter, blue ointment, blue pill – 

ртутные лекарства; blue birds – наркотики. 

8) прилагательное Dutch: Dutch act (cure, 

route) – самоубийство; Dutch liquid (oil) – нарко-

тик; Dutch cheese – голова. 

9) слово “hen” перед существительными doc-

tor, medic, student и др., являющееся признаком 

женского пола. Например: hen doctor, hen medic – 

женщина-врач. 

В учебном процессе введение медицинского 

слэнга и фразеологических единиц со словами 

“head”, “back”, “mind”, “teeth”, “blood”, “body”, 

“brain” и др. возможно параллельно с терминами, 

отвечающими языковой норме, как при освоении 

базового курса, так и на факультативных занятиях 

по английскому языку. Поскольку для многих тер-

минов существует много синонимов, то для лучше-

го их запоминания выбор может быть обусловлен 

теми, которые имеют ассоциации с фразовыми 

единицами в русском языке по следующим темам: 

I. “Body”; II. “Muscular system of the face”; III. “Diges-

tive system”; IV. “Inner respiratory organs”; V. “Car-

diovascular system”; VI. “Sense organs”; VII. “Dis-

eases”; VIII. “Drugs”; IX. “Medical procedures, surgical 

treatment”; X. “Medical and surgical equipment”; XI. 

“Medical institutions, departments, wards”; XII. “Doc-

tors, medical personnel, students”; XIII. “Medical 

documents and other papers”. 

Таким образом, знание медицинского слэнга, 

который составляет 1/3 слов разговорного языка, 

поможет участникам международных конферен-

ций, симпозиумов и встреч более адекватно пони-

мать профессиональную разговорную речь. Ис-

пользование же профессиональной лексики в 

учебном процессе помогает разнообразить приемы 

и методы, используемые преподавателем, расши-

ряет лексический запас обучаемых, стимулирует 

познавательную деятельность и тем самым повы-

шает эффективность практических занятий. 
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Роль информационных процессов во всех сфе-

рах человеческой деятельности постепенно воз-

растает. Повышается потребность людей в инфор-

мации, ее обработке и хранении. Эта потребность 

приводит к появлению новых электронных ин-

формационных и коммуникационных технологий, 

которые используются наряду с традиционными 

носителями информации. Информатизация обще-

ства неизбежно затрагивает систему образования, 

которая должна оперативно реагировать на соци-

альный заказ по подготовке специалистов. Выде-

ляются следующие предпосылки информатизации 

системы образования: 1. При постоянно растущем 

потоке информации невозможно единовременно в 



школе или вузе получить весь объем знаний, необ-

ходимых для полноценной профессиональной 

деятельности на протяжении всей жизни. По объ-

ективным причинам с развитием сфер человече-

ской деятельности будет неизбежна потребность в 

получении новых знаний и развитии новых уме-

ний практической деятельности в новых условиях. 

Поэтому возникла необходимость в переходе от 

«обучения на всю жизнь» к «обучению на протя-

жении всей жизни». 2. Обучение на протяжении 

всей жизни будет требовать от учащихся развития 

умений самообразования. Самообразование в об-

ласти иностранного языка и культуры страны изу-

чаемого языка на протяжении всей жизни воз-

можно, если развивать в школе и вузе соответст-

вующие умения самостоятельной учебной дея-

тельности. 3. Потребность современного наукоем-

кого производства в компетентных специалистах 

вызвала необходимость обозначить в качестве ре-

зультата обучения не совокупность дискретных 

знаний, умений и навыков, а развитие познава-

тельной деятельности обучающихся, умений полу-

чать необходимые знания и развивать умения их 

практического использования. 

Данные предпосылки заставили по-иному по-

смотреть на педагогический процесс: как на про-

цесс овладения обучающимися стратегиями ак-

тивного получения и переработки информации с 

целью ее дальнейшего практического применения. 

В современной системе образования информати-

зация может рассматриваться как компьютериза-

ция школ, разработка программного обеспечения, 

а также формирование информационной культу-

ры обучающихся.  

Информатизация языкового образования в це-

лом осуществляется по тем же направлениям, что 

и в других отраслях знаний. Но, учитывая, что 

иностранный язык как учебная дисциплина имеет 

свою специфику, для методических целей выделя-

ются отдельные направления информатизации: 

- определение методологической базы отбо-

ра содержания обучения, разработки методов и 

форм обучения иностранному языку; 

- отбор содержания обучения иностранному 

языку и культуре в условиях информатизации 

языкового образования; 

- разработка инновационных методик ис-

пользования информационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) в обучении иностранно-

му языку; 

- разработка учебных материалов нового 

поколения, интегрирующих различные виды ИКТ 

в процесс обучения иностранному языку; 

- разработка систем компьютерного контро-

ля развития речевых умений и формирования 

языковых навыков речи обучающихся; 

- организация системы подготовки и повы-

шения квалификации педагогических кадров в 

области информатизации языкового образования. 

Современные учебные и неучебные (аутентич-

ные) Интернет-ресурсы создают благоприятные 

условия для развития познавательной деятельно-

сти учащихся. Использование современных ИКТ в 

учебном процессе позволяет развить умения уча-

щихся осуществлять поиск, отбор, оценку, класси-

фикацию, обобщение и презентацию новой ин-

формации. Безусловно, развитие умений познава-

тельной деятельности в процессе обучения ино-

странному языку в школе или вузе будет способст-

вовать развитию самостоятельной учебной дея-

тельности в процессе изучения иностранного язы-

ка на протяжении всей жизни. Языковые базы 

данных и мультимедийные Интернет-ресурсы зна-

чительно обогащают и расширяют языковую и 

культурную практику учащихся. Социальные сер-

висы и службы Веб позволяют организовать сете-

вое взаимодействие между всеми участниками об-

разовательного процесса (учителем и учениками), 

в том числе и на иностранном языке. Кроме того, 

социальные сервисы и службы Интернета могут 

служить платформой для реализации телекомму-

никационных проектов, партнерами в которых 

могут быть студенты разных стран.  

Таким образом, наряду с формированием 

иноязычной коммуникативной компетенции, дос-

тигается цель языкового образования – формиро-

вание межкультурной компетенции обучающихся. 

Информатизация языкового образования 

предъявляет особые требования к функции педа-

гога в учебном процессе. Компетентность препо-

давателя иностранного языка в области использо-

вания информационных и коммуникационных 

технологий включает как знания и умения органи-

зовать непосредственно процесс обучения и учеб-

ное взаимодействие обучающихся посредством 

ИКТ, так и координацию учебного процесса. Его 



задача состоит не в подаче готовых знаний, а соз-

дании педагогических и методических условий для 

самостоятельного развития следующих умений: 

- получать, извлекать, синтезировать, клас-

сифицировать, обобщать, создавать информацию; 

- формулировать проблему и обозначать 

цель обучения (на конкретном этапе или в рамках 

конкретной темы); 

- выбирать наиболее приемлемый вариант 

ее решения; 

- работать над решением проблемы индиви-

дуально или в группах, при этом распределяя обя-

занности и разделяя ответственность за выполне-

ние обозначенного фронта работы; 

- развивать умения самостоятельной учеб-

ной деятельности; 

- использовать иностранный язык как сред-

ство общения и возможности ИКТ для удовлетво-

рения познавательных потребностей и интересов; 

- формировать способность к анализу своей 

учебной деятельности и ее результатов. 

Таким образом, необходимо отметить, что со-

временные информационные технологии облада-

ют рядом дидактических свойств и функций, кото-

рые значительно сложнее реализовать при тради-

ционном обучении иностранному языку в учебной 

аудитории с использованием учебника. К ним от-

носятся: а) выстраивание индивидуальной образо-

вательной траектории, б) реализация педагогиче-

ской технологии «обучение в сотрудничестве» и в) 

развитие умений самостоятельной учебной дея-

тельности. Необходимость использования ИКТ в 

обучении иностранному языку определяется не 

только возможностью получения необходимой 

информации на иностранном языке, но и модер-

низацией самого процесса обучения языку. 
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О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА КАФЕДРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО  

 

Брус Т.Б., Лакетка В.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Специфика кафедры русского языка для ино-

странных граждан всегда состояла в том, чтобы 

успешно сочетать учебную и воспитательную ра-

боту. За 30 лет своего существования коллективом 

кафедры накоплен большой опыт в области мето-

дики преподавания русского языка как иностран-

ного, создана система воспитательной работы с 

иностранными студентами, проводимая как в 

учебное, так и во внеучебное время. 

Надо отметить, что воспитательная работа ве-

дется в нескольких направлениях. 

• Преподаватели кафедры, являясь сотруд-

никами факультета подготовки иностранных гра-

ждан, разъясняют студентам нормативные доку-

менты, касающиеся правил поведения, прожива-

ния и передвижения по территории Республики 

Беларусь, контролируют успеваемость, посещае-

мость занятий и ликвидацию возникающей задол-

женности, оказывают помощь при составлении 

просьб, заявлений и документов, необходимых для 

оформления визы и регистрации, рассказывают о 

правах и обязанностях студентов. 

• Оказывая студентам неоценимую под-

держку в сложный период адаптации, преподава-

тели-русисты проводят беседы о соблюдении мер 

предосторожности в местах большого скопления 

людей и в позднее время суток. Эти беседы на-

правлены на предотвращение и разрешение меж-

личностных конфликтных ситуаций, связанных с 

религиозными, национальными и психологиче-

скими особенностями иностранных студентов.  

• Являясь кураторами учебных групп, пре-

подаватели нашей кафедры часто помогают сту-

дентам в решении организационных вопросов, 



возникающих при заселении и проживании в об-

щежитии. 

• Непосредственно на занятиях по русскому 

языку иностранные студенты знакомятся с систе-

мами образования и здравоохранения, условиями 

жизни, работы и отдыха в нашей стране, с тради-

циями, обычаями, праздниками белорусского на-

рода, усваивают простейшие нормы и правила рус-

ского речевого этикета, которые позволяют им 

установить необходимый контакт с собеседником, 

чувствовать себя более уверенно в новой для них 

обстановке. 

Много сил, времени, душевного тепла, отдают 

преподаватели кафедры, занимаясь со студентами 

во внеаудиторное время. Формы воспитательной 

работы многообразны: посещение музеев, выста-

вок, поездки в Здравнёво и Полоцк, тематические 

вечера, объединенные уроки, посвященные на-

циональным праздникам и памятным датам, и т.д. 

Многие из этих мероприятий стали традицион-

ными, выдержали испытание временем. Так, еже-

годно на кафедре проводятся вечера: «Давайте по-

знакомимся!», «Русский чай», «Прощай, подфак!». 

Одним из самых любимых является «Вечер встре-

чи выпускников подготовительного отделения с 

выпускниками университета». Яркое подтвержде-

ние этому – существование нескольких альбомов с 

фотографиями студентов, закончивших наш уни-

верситет, и их пожеланиями преподавателям. Для 

нас нет большей радости и удовольствия, чем про-

читать написанные по-русски строчки: «До приез-

да в Беларусь мы говорили на разных языках. Рус-

ский язык дал нам возможность не только полу-

чить профессию, но и общаться друг с другом»; 

«Мы очень любим вас и ценим ваше сердечное от-

ношение к нам...»; «Большое спасибо всем препо-

давателям, учиться на вашей кафедре трудно, но 

интересно и весело». 

Студенты, обучающиеся на нашей кафедре, не 

раз становились участниками и даже лауреатами 

Республиканских олимпиад по русскому зыку. 

Олимпиады помогают студентам продемонстри-

ровать свои знания по основным видам речевой 

деятельности, повышают их самооценку, стимули-

руют дальнейший интерес к изучению русского 

языка. 

Важную роль в воспитательной работе имеют 

учебные экскурсии по городу, которые на началь-

ном этапе помогают студентам быстрее адаптиро-

ваться, обучения лучше ориентироваться в незна-

комом городе.  

Экскурсии, проводимые на продвинутом этапе 

обучения, знакомят студентов с достопримеча-

тельностями, архитектурными памятниками, 

культурными и спортивными объектами, историей 

Витебска, что дает иностранным студентам воз-

можность осознать и гордиться тем, что они прие-

хали учиться в город, в котором жили и работали 

известные писатели, композиторы и художники, 

где проводятся международные фестивали культу-

ры, куда приезжают популярные артисты. 

После проведения вечеров, экскурсий, поездок, 

посещения музеев, выставок студенты вместе с 

преподавателями делают фотообзоры и выпускают 

стенные газеты. Общение в неформальной обста-

новке, раскрепощенность, необходимость общать-

ся только на русском языке и не бояться делать 

ошибки дают возможность студентам проявить 

свои творческие способности и сплотиться в 

дружный коллектив. 

С появлением в университете туркменских 

студентов, многие из которых хорошо знают рус-

ский язык (окончили русские школы), назрела не-

обходимость разнообразить воспитательную рабо-

ту, искать все новые и новые ее формы. 

В планах кафедры такие мероприятия, как 

конкурс сочинений «Я русский бы выучил только 

за то…», поэтический вечер «Я читаю стихи по-

русски», объединенные тематические уроки «Лю-

бите ли вы русский язык? Любите ли вы русский 

язык так, как люблю его я?» и «Свадьбы народов 

мира», встречи с туркменскими студентами, обу-

чающимися в других вузах Витебска. 

Таким образом, проводимая воспитательная 

работа на нашей кафедре органично сочетается с 

учебным процессом. Она помогает иностранным 

студентам не только лучше овладеть русским язы-

ком, но и активнее включаться в новую социокуль-

турную среду. А успех этой работы во многом за-

висит от заинтересованности, эмоциональности 

самого преподавателя, от его способности увлечь, 

«заразить» своих студентов желанием участвовать 

во всех мероприятиях воспитательного характера.  

 



ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 

Вишневская Ю.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Обучение русскому языку как иностранному – 

это сложный учебный процесс. На начальном эта-

пе усвоение языка проходит достаточно легко, так 

как у студентов есть большая заинтересованность в 

его быстром изучении. Но чем дальше идёт про-

цесс обучения языку, тем более трудным он стано-

вится для обучаемых. При введении новых пред-

метов интерес студентов к русскому языку умень-

шается: он не кажется таким важным, как вначале. 

Как только студенты приобретают минимальные 

навыки общения, они считают, что не стоит при-

кладывать много усилий для изучения языка: он 

выучится сам собой. В данной ситуации задача 

преподавателя – максимально разнообразить 

формы работы на занятии, чтобы «сухое» выпол-

нение языковых упражнений не было скучным.  

Формирование фонетических навыков. Про-

цесс изучения русского языка начинается с овла-

дения фонетической системой, с постановки пра-

вильного произношения. Одной из проблем на-

чального этапа обучения русскому языку является 

трудность усвоения звуков. Внимание преподава-

теля направлено на правильное произношение 

усваиваемых звуков в слогах, словах и на их разли-

чение в потоке речи. 

На кафедре русского языка факультета подго-

товки иностранных граждан издан учебник «Рус-

ский язык – мой верный помощник», система фо-

нетических упражнений которого позволяет, на 

наш взгяд, более эффективно отрабатывать навы-

ки произношения. Например, при дифференциа-

ции звуков [м] и [м'] по твёрдости - мягкости 

предлагаются упражнения по их усвоению в соче-

тании с другими звуками (ма-мя, мо-мё, му-мю, 

мы-ми, мал-мял, мот-мёт и т.д.), а также сопрово-

дительные фонетические материалы («Митя мал, 

Мотя мил: тесто мял, раму мыл»); при дифферен-

циации звуков [д] и [т] по звонкости – глухости 

предлагается такой словесный ряд: «там – дом –

дом – там – да – там – том – дам». Это дает воз-

можность студенту услышать отрабатываемый 

звук в контексте, научиться воспринимать его в 

потоке речи. 

На занятиях также могут использоваться игры, 

носящие фонетический, орфографический, грам-

матический и лексический характер.  

Например, фонетическая игра «Кто лучше 

прочитает?» формирует навыки произношения 

связного высказывания или текста. На доске запи-

сывается небольшое стихотворение или отрывок 

из него (считалка, скороговорка). Преподаватель 

читает и объясняет значение слов и обращает вни-

мание на трудности произнесения отдельных зву-

ков. Текст несколько раз прочитывается обучае-

мыми. После этого даются две-три минуты для его 

заучивания наизусть. Текст на доске закрывается, и 

обучаемые должны рассказать его. Возможно ис-

пользование алфавитных таблиц, состоящих из 

картинок с изображением предметов, в названии 

которых есть усваиваемая буква. Эта игра может 

использоваться при отработке графического напи-

сания отрабатываемых звуков и т.д. 

Формирование орфографических навыков. 

Орфографическая игра «Вставьте букву» использу-

ется для усвоения орфографии в пределах изучен-

ного лексического материала. На доске преподава-

тель пишет слова с пропущенными буквами. Сту-

денты записывают их в тетради с последующим 

вставлением правильных букв. При помощи игры 

«Картинка» проверяется степень усвоенности ор-

фографии пройденного лексического материала. 

Каждый участник получает по картинке с изобра-

жением предметов, животных и т. д. Студенты за-

писывают в тетради слова, соответствующие дан-

ным изображениям. После этого каждый студент 

называет слово и показывает свою картинку.  

Формирование лексических навыков. Лекси-

ческая игра «Пять слов» способствует закреплению 

лексики по теме или одному из пройденных уро-

ков. Каждый студент называет по слову из изучен-

ного урока. Побеждает назвавший больше всего 

слов. В игре «Цвета» ставится другая задача: на-

звать как можно больше предметов одного цвета. 

Кто больше всех назовёт, тот и побеждает. 



Формирование грамматических навыков. 

Грамматическая игра «Изображение действия» 

автоматизирует употребление глаголов в устной 

речи. Студенты образуют пары. Один изображает 

действие с помощью мимики или жестов, другой 

должен прокомментировать его, употребляя изу-

ченные глаголы. 

На более позднем этапе обучения русскому 

языку, когда у студентов уже есть минимальные 

знания, учебник «Русский язык – мой верный по-

мощник» при изучении видовых пар глаголов и их 

грамматических форм предлагает запомнить рус-

ские народные пословицы и поговорки («Не гово-

ри, что делал, а говори, что сделал»).  

На занятиях может использоваться также со-

проводительный материал в стихотворной форме, 

предназначенный для формирования и развития 

языковых навыков.  

Таким образом, чтобы сделать занятие по рус-

скому языку более увлекательным, мы предлагаем 

использовать разные формы подачи материала.  

 

 

ФАКУЛЬТАТИВ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОСВОЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

Григорович А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Основной задачей преподавателя иностранно-

го, в частности английского, языка в неязыковом 

вузе является подготовка высококвалифициро-

ванного специалиста, владеющего необходимыми 

языковыми знаниями, навыками и речевыми уме-

ниями, которые позволяют обсуждать проблемы 

своей специальности и понимать речь носителей 

языка.  

Эта задача довольно сложная и многогранная, 

поскольку включает в себя такие аспекты языка, 

как грамматический, лексический и фонетический.  

Обучение английскому языку в вузе ориенти-

ровано на изучение лексического материала по 

специальности, грамматических структур, необхо-

димых для чтения, понимания и перевода специ-

альных текстов, обучение произношению для раз-

вития навыков речевого общения на профессио-

нальные темы и ведения научных дискуссий.  

В рамках учебного процесса, к сожалению, 

времени не всегда достаточно на развитие и закре-

пление этих навыков. Практически весь учебный 

процесс занимают чтение, перевод текстов и отра-

ботка грамматических правил. Следовательно, сту-

денты в состоянии прочесть текст любой сложно-

сти, написанный на английском языке, но не все-

гда способны выразить свои мысли и чувства по-

английски.  

Устная речь, в большинстве случаев, направле-

на на понимание и репродуктивное воспроизведе-

ние прослушанного или прочитанного в форме 

диалогической или монологической речи. Таким 

образом, речевой акт говорения реализуется в 

процессе устной коммуникации внутри группы с 

участием преподавателя. 

Одной из эффективных форм обучения, по-

зволяющей углубить, совершенствовать знания 

иностранного языка, являются факультативные 

курсы по этой дисциплине. Термин "факультатив-

ный" (от франц. facultatif и лат. facultas- возмож-

ность) означает возможный, необязательный, пре-

доставляемый на выбор. Факультативный курс - 

это необязательный учебный курс, предмет, изу-

чаемый по желанию студентами вуза.  

В рамках учебного процесса на кафедре ино-

странных языков проводятся факультативные за-

нятия по английскому языку, ориентированные на 

овладение профессиональным иностранным язы-

ком.  

Основной функцией таких занятий является 

профессиональная ориентация студентов, где сту-

дентам представлены большие возможности для 

«профессиональных проб», что способствует их 

профессиональному самоопределению. Факульта-

тив организован по следующим принципам: 

- тесная связь факультативных занятий с со-

держанием, формами и методами организации 

учебной работы; 

- использование наглядных пособий; 



- активизация самостоятельной работы сту-

дентов; 

- построение учебного процесса как совме-

стной исследовательской деятельности обучаю-

щихся. 

Кроме того, факультатив является эффектив-

ной формой дифференцированного обучения. 

Программа курса ориентирована, главным обра-

зом, на развитие и совершенствование коммуника-

тивной речи – дискуссию, обзор, обсуждение и др. 

В устной речи студентов присутствуют элементы 

научного стиля.  

В программе факультативного курса исполь-

зуются два вида чтения: с охватом основного со-

держания текста и с извлечением полной инфор-

мации. При этом немаловажную роль играет так 

называемое просмотровое чтение, необходимость 

в котором возникает в связи с увеличением объема 

читаемого. Овладев навыками просмотрового чте-

ния, студенты смогут, пробежав текст глазами, 

найти в нем место, интересующее их, извлечь нуж-

ную информацию, а затем использовать её в уст-

ной речи. 

Проверка знаний на факультативе является, в 

основном, обучающей. На основе чтения, переска-

за диалогов и заучивания текстов по заданному 

языковому материалу студенты сами могут соста-

вить монолог по тому или иному принципу, ис-

пользуется также полный или частичный обрат-

ный перевод и т.п. Преподаватель постепенно ус-

ложняет задачу, и монологическая речь становится 

объемнее, а, следовательно, студенты могут позд-

нее перейти к чисто монологическим формам уст-

ной речи – резюме, реферирование, аннотирова-

ние, описание схемы, явления или процесса. На 

занятиях по иностранному языку вырабатывается 

основной навык устной коммуникации, который 

может быть полностью реализован в жизни.  

Факультативный курс носит также воспита-

тельный характер, поскольку позволяет студентам 

познать и критически оценить свои возможности. 

Взяв за основу базовый уровень иноязычной обу-

ченности, разработан ряд дополнений к программе 

факультатива с увеличением объема содержания и 

требования ко всем видам речевой деятельности, 

владению грамматическими и лексическими навы-

ками. В рамках гуманизации образования факуль-

тативные занятия способствуют раскрытию внут-

реннего потенциала студентов, созданию условий 

для их самореализации и развития, а также позво-

ляют применять индивидуальный подход к каж-

дому студенту с учётом его способностей.  

Таким образом, факультативный курс являет-

ся эффективной формой освоения английского 

языка среди традиционных и интенсивных мето-

дов обучения, основанных на функционально-

коммуникативной лингводидактической модели 

языка, и предоставляет возможность студентам 

больше читать на изучаемом языке, развивать ау-

дирование благодаря общению преподавателя со 

студентами на иностранном языке и общению сту-

дентов между собой на занятиях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДИОМ В ОБУЧЕНИИ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ 

 

Кадушко Р.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

За более чем тысячелетнюю историю англий- ского языка в нем аккумулировалось большое ко-



личество выражений, которые люди сочли удач-

ными, меткими и красивыми. Эти выражения за-

крепились в языке. Так возник особый слой сло-

варного запаса – совокупность устойчивых выра-

жений, которая именуется лингвистами идиома-

тикой (фразеологией). 

Устойчивые выражения имеются во всех язы-

ках. В некоторых идиоматических выражениях 

слова, входящие в них, могут сохранять свое ос-

новное значение, а в ряде других они его теряют и 

образуют вместе с остальными словами этого вы-

ражения новое понятие. 

Эстетическое воздействие языка в таких устой-

чивых выражениях усиливается, поскольку сухая 

информация дополняется эмоциональным описа-

нием явлений нашей жизни. 

Для студентов, магистрантов (вторая ступень 

высшего образования), аспирантов и соискателей, 

изучающих английский язык как иностранный, 

этот слой языка представляет трудность, так как 

многие из идиоматических выражений не перево-

дятся буквально. Отдельные слова в них могут 

быть понятными, а общий смысл – неясен. Однако, 

без усвоения идиоматических выражений (даже 

при условии выполнения других требований: фо-

нетических, грамматических) не может быть и ре-

чи о продвинутом уровне знания английского 

языка. В этом слое языка непосредственно сосре-

доточены результаты культурного опыта народа. 

Идиомы не создаются каждый раз заново, они из-

влекаются из памяти носителя языка в готовом 

виде и воспроизводятся как нечто целое и недели-

мое. Путем овладения идиоматикой иностранный 

язык в полной мере осознается как средство ком-

муникации и приобщения к иной национальной 

культуре, как важное средство для развития интел-

лектуальных способностей обучаемых, их общеоб-

разовательного потенциала.  

При обучении идиоматике английского языка 

мы ставим своей целью не простое усвоение сту-

дентами, магистрантами, аспирантами и соискате-

лями как можно большего количества устойчивых 

выражений, а приобретение навыков выбора и 

нормативного употребления данных речевых еди-

ниц в конкретной ситуации. Мы стремимся вы-

звать интерес к идиомам, желание знать их и ис-

пользовать в процессе общения на английском 

языке. Так, при изучении студентами лечебного и 

стоматологического факультетов устных тем 

«Medical/dental education in the Republic of Belarus»; 

«Medical / dental education abroad », « Students’ life» 

мы используем такие идиомы, как to pass with fly-

ing colours – сдать успешно / победоносно; to keep 

one’s cool – сохранять хладнокровие в трудной си-

туации; to learn parrot fashion – «зазубривать» / 

учить наизусть, не понимая смысла; to come in 

handy – оказаться полезным, пригодным; to pass by 

the skin of one’s teeth – еле-еле / чудом сдать (экза-

мен); to take the cake – занять первое место / полу-

чить приз; превзойти всех; to burn the midnight oil – 

работать по ночам, поздно засиживаться за рабо-

той и др.  

Данные идиомы органично вписываются в те-

матику практических занятий, и студенты с удо-

вольствием используют их в речевых ситуациях и 

в диалогической речи, которая является естествен-

ной формой языкового общения.  

При изучении разделов «Анатомия» и «Физио-

логия» мы знакомим студентов обучаемых групп с 

такими идиомами, как: to waste one’s breath –

говорить впустую / не достигать эффекта; to find 

one’s tongue – вновь обрести дар речи / преодолеть 

смущение, страх; to sit on one’s hands – бездейство-

вать / палец о палец не ударить; to sit at smb’s feet – 

быть чьим- либо учеником, чьим- либо последова-

телем ; to turn a blind eye to smth. – закрывать глаза 

на что-либо; to turn a deaf ear to smth. – не слушать, 

отказаться выслушать; to have a sweet tooth – быть 

сластёной; to have a green thumb – быть искусным в 

садоводчестве ; to have one’s head in the clouds – 

витать в облаках; to show one’s teeth – говорить уг-

рожающе / огрызаться и многими другими. Это 

позволяет им по-иному взглянуть на привычные 

для них терминологические единицы и оценить их 

идиоматический потенциал.  

Однако, оптимальные условия для обучения 

идиоматической речи создаются на практических 

занятиях по английскому языку с магистрантами, 

аспирантами и соискателями в рамках модуля про-

граммы «устная речь». Идиоматические выраже-

ния являются неотъемлемой частью межкультур-

ной коммуникации. Правильное их применение 

способствует успеху в научном общении, которое 

предполагает обмен информацией в процессе по-

вседневных и деловых контактов, участие в диало-

ге (беседе), выражение определенных коммуника-



тивных намерений (запрос, сообщение информа-

ции – дополнительной, детализирующей, уточ-

няющей, иллюстрирующей, оценочной, выяснение 

мнения собеседника, выражение собственного 

мнения по поводу полученной информации, вы-

ражение одобрения, уклонение от ответа). Темати-

ческое содержание устного общения, отражающее 

важные аспекты жизни магистрантов, аспирантов 

и соискателей (“I’m a post-graduate in the field of 

medicine/pharmacy”, “The working day of a post-

graduate in the field of medicine/pharmacy”, “My spe-

ciality”, “Scientific-research work”, “Scientific gather-

ings”), позволяет формировать устно-речевые уме-

ния обучаемых с помощью идиоматических выра-

жений. Изучаемые идиомы, например: to be within 

one’s depth – быть по плечу кому-либо; to give due 

weight to smth. – взвесить все за и против; to pin 

one’s faith on - возлагать надежды; to break the 

ice/ground – сделать первый шаг; to keep one’s chin 

up – не вешать голову; to put one’s heads together – 

объединять усилия для решения проблем; to cross 

smb’s mind – промелькнуть (о мысли) / осенить; to 

know the score – быть в курсе дел/знать правду; to 

be in the swim – быть в курсе событий; to keep to the 

point – придерживаться темы; to rack one’s brains – 

ломать голову над чем-л. и т.д. усваиваются в уп-

ражнениях на подстановку, смоделированных си-

туациях, диалогах, ролевых играх. Уровень адек-

ватности владения идиомами проверяется непо-

средственно в практике общения. 

Таким образом, в результате систематического 

освоения идиом, которые выполняют роль своеоб-

разного «соуса» или « приправы», речь обучаемых 

становится более чёткой и содержательной, при-

обретает такие свойства, как выразительность, 

эмоциональность, экспрессивность и образность. 
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ГУМАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ВУЗЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

 

Киреенко В.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Гуманизация как фактор всестороннего и гар-

моничного развития личности является важным 

аспектом современного образовательного процес-

са. Под гуманизацией мы понимаем совокупность 

философских, социологических, гносеологических, 

психологических и педагогических взглядов, опре-

деляющих цели и задачи высших учебных заведе-

ний в подготовке и совершенствовании будущего 

специалиста как субъекта и объекта общественных 

отношений, как целостного человека, а также рас-

пространение идей гуманизма на содержание, 

формы и методы воспитания и обучения.  

Построение учебно-воспитательного процесса 

с опорой на основные принципы гуманизма по-

зволит обеспечить образовательный процесс воз-

можностями свободного и всестороннего развития 

личности, её деятельного участия в жизни совре-

менного общества. Тем самым, сформированные 

профессиональные, интеллектуальные и социаль-

но-психологические качества позволят студенту 

успешно решать задачи научно-технического и 

социального прогресса. Поэтому гуманизация вы-

ступает не только как теоретическая основа, но и 

необходимое условие организации учебно-



воспитательного процесса в вузе.  

В основе гуманизации лежит принцип гума-

низма, под которым следует понимать принцип 

мировоззрения, основанный на утверждении че-

ловеческого достоинства, признающий высшей 

целью общества всестороннее развитие человека, 

более полное удовлетворение его потребностей.  

Для реализации гуманистического принципа 

необходимо: 1) формирование стратегии развития 

профессионального образования в контексте гу-

манизации; 2) выработка гуманистических кон-

цептуальных ориентиров образовательной поли-

тики на уровне конкретного вуза и в масштабах 

образовательного пространства государства; 3) 

определение концептуальных приоритетов содер-

жания профессиональной подготовки специали-

стов; 4) выработка направления совершенствова-

ния их обучения. Теоретические и организацион-

ные трансформации образовательного простран-

ства профессионального образования отражают 

закономерную тенденцию ориентации педагога-

ми–теоретиками и организаторами образования 

на гуманистические идеалы. Сообразно с этим, 

решение проблемы совершенствования системы 

профессионального образования, поиск опти-

мальных путей подготовки специалиста, построе-

ние эффективного образовательного пространства 

должны учитывать общемировые тенденции, на-

циональные традиции образования и воспитания 

и опираться на принцип гуманистических ценно-

стей. 

В настоящее время в Республике Беларусь осу-

ществляется значительное реформирование сис-

темы высшего образования. В основу проводимых 

реформ положены современные концепции вос-

питания: гуманистическая, ценностная, культуро-

логическая, самовоспитания; акцентируется вни-

мание на развитие у молодежи готовности к по-

стоянному самосовершенствованию, самообразо-

ванию и к жизненному самоопределению. Базо-

выми направлениями реформирования профес-

сиональной школы признаны происходящие из-

менения всей жизнедеятельности обучающихся в 

рамках образовательного учреждения. Они осуще-

ствляются при непосредственном участии самих 

студентов и с ориентацией на развитие их гумани-

тарного мышления, углубление теоретической 

(общенаучной и общепрофессиональной) подго-

товки, на овладение ими способами развития 

творческой деятельности. 

Отказ от одностороннего, сугубо профессио-

нального подхода к обучению, стремление к пре-

одолению разрыва между специальной и гумани-

тарной подготовкой обусловлены сложившейся 

сегодня культурно-нравственной ситуацией в об-

ществе. Сегодня суть гуманизации образования 

следует трактовать как многоаспектный процесс: 

как средство осуществления образовательного 

процесса; как способ приобщения обучающихся к 

культурному наследию; как процесс заимствова-

ния присущего гуманитарным наукам образа 

мышления, общих подходов к объектам и знанию 

о них; как способ превращения профессионально-

го образования в образование, соотнесенное с об-

щечеловеческими ценностями. 

Цели гуманизации высшего образования сво-

дятся к формированию разносторонне развитой 

личности, обладающей высокой физической и ин-

теллектуальной подготовкой, широким спектром 

прогрессивных социальных качеств в их взаимо-

связи – профессионально-трудовых, политиче-

ских, мировоззренческих, нравственных, социаль-

но-психологических, эстетических, включая высо-

кий уровень общей и интеллектуальной культуры 

молодых людей, их способности к учебе и к буду-

щей деятельности. 

Необходимо понимать, что в системе образо-

вания гуманизация не должна и не может реализо-

вываться только через предметы гуманитарного 

цикла, поскольку сущность гуманизации заключа-

ется в ценностно-целевом содержании всего обра-

зовательного процесса, а не его отдельных состав-

ляющих. Гуманитарные аспекты в содержании не-

гуманитарных наук состоят, прежде всего, в рас-

крытии их связи с обществом, в выяснении обще-

ственных потребностей, вызвавших к жизни дан-

ную науку, ее места в жизни общества, профессии, 

как в прошлом, так и в настоящее время.  

Условиями реализации гуманистического под-

хода при построении учебно-воспитательного 

процесса в вузе должны стать уважительное отно-

шение между преподавателями и студентами, тер-

пимость к мнению и позиции друг друга. Доброе и 

внимательное отношение между педагогами и сту-

дентами создает психологический комфорт, в ко-

тором каждый участник процесса чувствует себя 



значимым, защищенным и нужным, а значит, име-

ет возможности для саморазвития и самореализа-

ции.  

Процесс формирования и совершенствования 

личности студента характеризуется сложностью и 

противоречивостью, отражающей реалии совре-

менного общества, происходящими в нем динами-

ческими изменениями. Сегодня идет процесс 

формирования специалиста, востребованного и 

конкурентоспособного; в вузах происходит пере-

ход обучающихся на более высокий уровень дея-

тельности - стремление к достижению цели, оцен-

ка и ценностная ориентация своей деятельности, 

индивидуальное совершенствование. 

Проведенный анализ выявил необходимость 

учитывать значение гуманистической направлен-

ности образования в вузе как фактора эффектив-

ности организации учебно-воспитательного про-

цесса и формирования гармоничной, всесторон-

ней, творческой личности будущего специалиста. 

Общество и государство не могут быть безучаст-

ными к тому, каким станет молодой специалист – 

исполнителем, который не способен принимать 

собственных решений и который не стремится к 

постоянному личностному и профессиональному 

росту; или это будет полноценный профессионал, 

воплощающий в себе единство материальной и 

духовной культуры, творчески мыслящий и дейст-

вующий, способный думать не только о себе, но и о 

других, о своей стране, как истинный патриот и 

гуманист. 
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Развитие социально-экономических, гумани-

тарных и культурных связей Республики Беларусь 

с другими странами существенно повлияло на 

расширение функций иностранного языка как 

учебной дисциплины. В настоящее время основная 

задача этого предмета состоит в том, чтобы уча-

щиеся овладевали иностранным языком как сред-

ством общения на межкультурном уровне для раз-

вития взаимопонимания и взаимодействия с дру-

гими народами, для приобщения к мировой куль-

туре и контактов с другими национальными куль-

турами.  

Иностранный язык рассматривается в качестве 

эффективного средства межнационального обще-

ния не только с носителями данного языка, но и с 

представителями других народов, пользующимися 

им как вторым иностранным языком. 

Умение общаться на иностранном языке пред-

полагает формирование у студентов определенно-

го уровня коммуникативной компетенции. Основу 

коммуникативной компетенции составляют ком-

муникативные умения, которые развиваются на 

основе языковых знаний и навыков наряду с со-

циокультурными знаниями, навыками и умения-

ми.  

В связи с этим следует предположить, что для 

того, чтобы процесс приобретения и совершенст-

вования вышеуказанных навыков и умений устно-

го иноязычного общения был эффективным, не-

обходимо в процессе обучения создавать условия, 

максимально приближенные к условиям реально-

го общения. Многие отечественные и зарубежные 

методисты признают, что одной из самых продук-

тивных технологий обучения устному иноязычно-

му общению является ролевая игра. 

Ролевая игра определяется некоторыми авто-

рами (Revell J., Taylor J., Walford R.,) как спонтан-

ное поведение людей, участвующих в гипотетиче-

ской ситуации. Ту же мысль высказывает и другой 

методист (Byrne D.): он определяет ролевую игру 



как приём, при котором обучающийся должен 

свободно импровизировать в рамках заданной си-

туации, выступая в роли одного из её участников. 

Отдельные авторы (например, Jones L.) ис-

пользуют термин “simulation” для обозначения 

данного вида коммуникативной деятельности. 

Вместе с тем в методической литературе встречает-

ся и иная трактовка термина “simulation”, употреб-

ляемого в том случае, если обязательным элемен-

том ролевой игры является разрешение заданной 

проблемной ситуации, что, в свою очередь, обост-

ряет мотивированность высказываний, одновре-

менно делая их более аргументированными и эмо-

циональными (Sturtridge G.). Таким образом, тер-

мином “simulation” может обозначаться ролевая 

игра на более высоком уровне.  

Ситуация ролевого общения является стиму-

лом к развитию спонтанной речи, если она являет-

ся динамичной, связанной с решением определён-

ных проблем и коммуникативных задач. Участни-

ки игры должны быть поставлены в такие условия, 

при которых необходимо выяснить социальные, 

эмоциональные и познавательные стороны меж-

личностных отношений. 

Ролевая игра обладает большими обучающими 

возможностями. 

Ролевую игру можно расценивать как самую 

точную модель общения, так как она подражает 

действительности в самых существенных чертах, и 

в ней, как и в жизни, переплетается речевое и не-

речевое поведение партнёров.  

Она располагает также большими возможно-

стями мотивационно-побудительного плана. В ро-

левой игре каждый получает роль и должен быть 

активным партнёром в речевом общении. Ролевая 

игра предполагает усиление личностной соприча-

стности ко всему происходящему. Студент входит 

в ситуацию, хотя и не через своё собственное «я», 

но через «я» соответствующей роли и проявляет 

большую заинтересованность к персонажу, кото-

рого он играет. 

Ролевая игра способствует формированию 

учебного сотрудничества и партнёрства. Ведь её 

исполнение предполагает охват группы студентов, 

которые должны слаженно взаимодействовать, 

точно учитывая реакции друг друга, помогать друг 

другу. Кроме того, ролевая игра помогает овладе-

вать такими элементами общения, как умение на-

чать беседу, поддержать ее, прервать собеседника, 

в нужный момент согласиться с его мнением или 

опровергнуть его, умение целенаправленно слу-

шать собеседника, задавать уточняющие вопросы 

и т.д.  

Нами были проведены ролевые игры, в кото-

рых студентам факультативного курса предлага-

лось разыграть ситуации, где они выполняли роли 

врачей, пациентов, работников регистратуры и т.д. 

Поскольку данные роли студентам психологически 

знакомы, а усвоенный лексический материал по-

зволил создать ситуацию, близкую к реальному 

общению, вышеназванные ролевые игры прошли 

успешно. Подобные игры были проведены по те-

мам: «На приеме у врача», «В поликлинике», «В 

регистратуре», «Вызов врача на дом», «Обсуждение 

диагноза двумя врачами».  

Таким образом, использование ролевых игр, в 

которых функционирует изучаемый языковой ма-

териал, положительно сказывается на процессе 

обучения иностранному языку. Работа в режиме 

«студент-студент» позволяет проконтролировать 

усвоение лексического и грамматического мате-

риала, умение задавать вопросы и правильно реа-

гировать на них, а учитывая развлекательный ха-

рактер ролевой игры, ее можно использовать в 

качестве релаксации, чтобы затем перейти к более 

спокойным видам деятельности.  

Ролевая игра учит быть чувствительным к со-

циальному употреблению иностранного языка. 

Хорошим собеседником является часто не тот, кто 

лучше пользуется структурами, а тот, кто может 

наиболее чётко распознать (интерпретировать) 

ситуацию, в которой находятся партнёры, учесть 

ту информацию, которая уже известна (из ситуа-

ции, опыта), и выбрать те лингвистические средст-

ва, которые будут наиболее эффективны для об-

щения. 

Почти все учебное время в ролевой игре отве-

дено на речевую практику, при этом не только го-

ворящий, но и слушающий максимально активен, 

так как он должен понять и запомнить реплику 

партнера, соотнести ее с ситуацией. Известно, что 

ролевая игра представляет собой воспроизведение 

ее участниками реальной практической деятельно-

сти людей, создает условия реального общения. 

Таким образом, ролевая игра, являясь одним 

из наиболее эффективных приемов реализации 



коммуникативного принципа в обучении ино-

странным языкам, обладает огромным потенциа-

лом для оптимизации обучения устному иноязыч-

ному общению.  
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Состав паремий очень разнородный. В паре-

миологические сборники, наряду с традиционно 

определяемыми как паремии пословицами и пого-

ворками, включаются самые разнообразные фор-

мы народной афористики. Большинство авторов 

старых рукописных и печатных сборников 

(А.И. Богданов, Н.А. Добролюбов, 

М.В. Красноженова, В.И. Даль, И.М. Снегирев и 

др.) помещали в сборниках помимо пословиц и 

поговорок присловья, присказки, скоро- (чисто-

)говорки, прибаутки, загадки, поверья, суеверья, 

сельскохозяйственные приметы, разгадки снов. 

Авторы Белянин В.П. и Бутенко И.А. представили 

в своем словаре (Живая речь. Словарь разговор-

ных выражений) разговорные выражения совре-

менного русского языка, часто повторяющиеся в 

типичных ситуациях общения (устойчивые срав-

нения, приветствия и прощания, пожелания, сен-

тенции здравого смысла и другие стандартные ре-

плики). 

Н.Ф. Алефиренко указывает, что, прежде всего, 

этнокультурной значимостью отмечены идиомы, 

паремии, языковые метафоры и устойчивые сти-

листические фигуры. «Этнокультурное сознание – 

это результат отражения и восприятия образа ми-

ра в соответствии с особой сеткой ценностно-

смысловых координат, представляющих собой со-

держательные контуры той или иной националь-

ной фраземики» [1, 234]. С.Г. Воркачев определяет 

паремиологические единицы как «универсальные 

и в словарном представлении внеконтекстные вы-

сказывания, в которых имеет место нейтрализация 

значений слов и словоформ» [2, 97].  

Под паремиями в данной работе понимаются 

вторичные языковые знаки – замкнутые устойчи-

вые фразы, «являющиеся маркёрами ситуаций или 

отношений между реалиями» [3]. Паремии обра-

зуются естественным способом в процессе речево-

го общения. Они привлекают носителей языка 

своей семантической ёмкостью, а также способно-

стью к употреблению в различных речевых ситуа-

циях и с разными речевыми целями. 

В молодежном сообществе в непринужденном 

общении используются пословицы, поговорки, 

фразеологические обороты, а также выражения, 

которые занимают промежуточное положение 

между устойчивыми единицами языка и неболь-

шими фольклорными произведениями: устойчи-

вые сравнения, приветствия, прощания, пожела-

ния, трансформации крылатых слов, стандартные 

реплики в типовых ситуациях. Творческое отно-

шение студентов и старшеклассников к своей речи 

позволяет выявить множество вариантов данных 

выражений, их толкований, большинство из кото-

рых существует только в устной речи и не входит в 

литературный язык. 

Паремиологические разговорные выражения 

применяются для комментирования ситуаций, со-

бытий. В качестве реакций на происходящее сту-

дентами используются выражения, по структуре 

являющиеся двусоставными / односоставными 

предложениями или словосочетаниями. Они за-

ключают в себе определенное конкретное значе-

ние, используются в типичных ситуациях обще-



ния, воспроизводимы. Взятые из контекста, эти 

единицы сохраняют свое значение. Типичны рече-

вые ситуации в использовании данных единиц. 

Полагаем, что паремиологические ситуативные 

единицы можно объединить в следующие группы 

на основании специфики их функционирования. 

Паремии используются: 

- для выражения сочувствия (не парься, хобота 

забей, не загоняйся (не думай об этом); не оболь-

щайся (не надейся); печалька (очень жаль); жесть 

(плохо); бедняжка – чаще по отношению к жен-

скому полу); 

- как призыв отвечать на реплики, поступки 

(держи удар!; не будь тряпкой!; Будь мужиком!); 

- когда нечего ответить собеседнику, нет жела-

ния, нет находчивости и т.п. дальше продолжать 

разговор (в рот тебе ноги; соси коленки); 

- как способ заставить собеседника замолчать, 

прекратить разговор (залепи дуло, детка; залепи 

щель); 

- как переспрос (-Что? - Штоники!); 

- как ответ на вопрос «как дела?» или итог ус-

лышанного и рассказанного участником разговора 

(полный капец; полный пипец (очень плохо); 

- в качестве обращения к знакомым людям, 

приветствия (любовь моя!; солнце мое!; курочки, 

куропаточки – к подругам, если они сделали что-то 

глупое); 

- в качестве уверения собеседника (как пить 

дать); 

- как призыв к действию (флаг в руки, барабан 

на шею и бронепоезд навстречу – с иронией; лови 

случай); 

- как неодобрительная оценка умственных спо-

собностей и усидчивости в учебе (ну и заточка!; 

мозг на череп не давит?); 

- в качестве неодобрения поведения (красавы; 

как чебурашка; также используется и в исходном 

значении; ноги бы оторвал; кто бы говорил; моя 

эрудиция не позволяет мне такого делать; какой 

логичный человек!); 

- оценка внешности, поведения, манерности 

(фу, ванилька! – о слащавом человеке, выражается 

восклицанием: такой я няшный!; … и сбоку бан-

тик; респектовано); 

- как удивление (да ну, на фиг; ты что, упала?; 

ломай меня полностью!; умереть не встать); 

- в качестве препирания в разговоре, угрозы 

(поговори мне еще; если я встану, то ты ляжешь); 

- когда что-то не получается, даже после не-

скольких попыток (убиться веником; убиться ве-

ником и не встать); 

- как выражение нежелания что-либо делать 

(только сейчас разбегусь; ага, сейчас; сейчас, только 

разбег возьму).  

Таким образом, cитуативные разговорные 

единицы используются в типичных ситуациях не-

одобрения, оценки, препирательства, удивления, 

переспроса, приветствия, ответа. Живое общение 

создает условия для возникновения новых единиц 

языка в речи учащихся. Некоторые из этих единиц 

уже получили закрепление в словарях разговорной 

речи. Творческое отношение носителей языка к 

повседневной речи рождает множество разных 

вариантов известного выражения, его дополнений, 

толкований. Паремии используются в разных ти-

пичных ситуациях общения с разным значением. 
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Методика преподавания русского языка как 

иностранного отводит важную роль работе с ху-

дожественными текстами, так как это даёт воз-

можность обучать студентов на совершенных об-

разцах русской речи, раскрывая её богатство, кра-

соту, гибкость и точность, развивать познаватель-

ную активность студентов и способствовать полу-

чению ими страноведческой информации. Чтение 

художественных текстов стимулирует мыслитель-

ную деятельность студентов, порождает множест-

во ассоциаций, воздействует на чувства и эмоции, 

повышает речевую культуру, формирует эстетиче-

ский вкус, что особенно важно в наше прагматич-

ное время. На материале используемых художест-

венных текстов решаются различные учебные за-

дачи: от практических языковых до формирования 

навыков комплексного анализа произведения. 

Методистами разработана целая система зада-

ний и упражнений в зависимости от поставленной 

цели, однако у преподавателей иногда возникают 

некоторые затруднения в достижении этой цели. 

Это происходит вовсе не по причине плохого по-

нимания особенностей философской концепции 

автора, так как отбор произведений осуществлён с 

учётом тематики, проблематики и идейно-

эмоциональной оценки. Также текст имеет не-

большой объём, ограниченное количество дейст-

вующих лиц, относительно несложный сюжет, а 

позиция автора выражена достаточно определён-

но. Другими словами, текст соотнесён с языковой 

и коммуникативной компетенцией студентов. 

Причина затруднений заключается в другом. На 

нашей кафедре обучаются студенты с разным 

уровнем владения русским языком: студенты после 

подготовительного отделения нашего факультета, 

получающие образование только на русском язы-

ке, и студенты, обучающиеся на русском и англий-

ском языках. Учатся также студенты из Туркмени-

стана: одни свободно говорят по-русски, любят 

русскую литературу, декламируют стихи, другие же 

имеют поверхностные знания, поэтому иногда 

часть занятия может превращаться в своеобразную 

«дешифровку» текста, а потом уже наступает оче-

редь анализа. 

К сожалению, критерий владения русским 

языком не играет существенной роли в формиро-

вании состава группы, так как русский язык не яв-

ляется профильным предметом. 

В практическом курсе русского языка тексты 

художественных произведений могут быть ис-

пользованы для достижения различных целей 

учебного процесса: познавательных, воспитатель-

ных, коммуникативно-практических. 

Литература является эффективным средством 

познания страны, народа и его культуры. Она как 

бы дает портрет народа, запечатлевает традиции и 

обычаи нации, историю, систему нравственных и 

эстетических ценностей, принятых в данном об-

ществе.  

К воспитательным целям отношение у методи-

стов не всегда однозначное, но мы являемся сто-

ронниками важности этой цели, а это открывает 

возможности для творческого подхода к работе. 

Самые важные цели – это коммуникативно-

практические. Для языкового учебного процесса 

первостепенное значение имеет факт, что в худо-

жественном произведении язык отражен как жи-

вая речь, как литературная норма и как произведе-

ние искусства, поэтому художественный текст – 

уникальный материал при обучении языку. 

Материал рассказов может являться источни-

ком наблюдения языковых явлений и речевых об-

разцов. Иногда используются микротексты, т.е. 

небольшие отрывки из художественных произве-

дений, на примере которых может быть продемон-

стрировано функционирование в речи различных 

грамматических форм или лексических групп слов. 

Диалоги можно использовать для знакомства с 

русским речевым этикетом, озвученные диалоги – 

для презентации разных типов интонационных 

конструкций, характерных для разговорной речи. 

Микротексты также используются для форми-

рования и закрепления языковых и речевых навы-

ков. 



Наша кафедра адаптировала тексты художест-

венных произведений для студентов, обучающихся 

по специальности «лечебное дело» на русском и 

английском языках. 

Нами разработаны предтекстовые и послетек-

стовые упражнения для студентов 1-3 курсов с 

учётом нашего контингента студентов, для силь-

ных групп, например, предлагаем задания повы-

шенной сложности. Причём, мы использовали не 

только рассказы, традиционно встречающиеся в 

учебниках, но и адаптировали другие, классиче-

ские и современные. Например, «Барышня-

крестьянка» А.С.Пушкина, «Простите нас!» 

Ю.Бондарева, «Таня» В. Ардаматского, «Старый 

повар» К.Паустовского и другие. 

Также студенты изучают художественные про-

изведения А.П.Чехова «Враги», Л.Н.Толстого 

«Смерть Ивана Ильича», А.И. Куприна «Чудесный 

доктор», К.Г.Паустовского «Приказ по военной 

школе» и другие. Это лучшие образцы для воспи-

тания у студентов врачебной этики, а также повод 

для дискуссий на медицинские темы. Эти произве-

дения, кроме профессионального общения на рус-

ском языке, участвуют в формировании личности 

будущего врача, воспитании таких качеств, как 

чуткость, отзывчивость, бескорыстное служение 

долгу. 

При изучении художественных текстов мы 

стремимся к максимальному достижению комму-

никативной цели, чтобы студенты могли свободно 

высказать свое мнение, ведь «цель практического 

курса иностранного языка – это обучение обще-

нию на иностранном языке, в своих наиболее со-

вершенных формах стремящееся к овладению 

иноязычной культурой общения» [1] с учётом со-

циальных и этнических традиций. 

Литература 

1. Пассов, Е.И. Основы коммуникативной ме-

тодики обучения иноязычному общению / Е.И 

Пассов – М.: Русский язык, 1989.  

 

 

КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ТЕКСТОВ 

 

Меньшенина И. А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Коммуникативные подходы к тексту, ориенти-

рованные на речевую сторону языкового общения, 

изменили представление о нём. С коммуникатив-

ных позиций понятие «текст» включает все эле-

менты, задействованные в его структуре и воздей-

ствующие на адресата. В этом аспекте определение 

«текста» В. Шмидтом представляется наиболее 

точным: «Мы понимаем под текстом отрезок 

письменной или устной речи, в котором получает 

языковую реализацию некая ситуация как относи-

тельно законченное содержательное единство, по-

строенное по определённому плану для реализа-

ции определённого коммуникативного намере-

ния» [3].  

Такой прагматический подход к медицинскому 

тексту представляется наиболее интересным, по-

скольку медицинское общение связано с принци-

пиально различными по своим целям и адресатам 

ситуациями. И хотя сами по себе комбинации 

коммуникативно–речевых признаков не объясня-

ют, какова коммуникация в действительности, в 

современной лингвистике текста выработаны базы 

признаков типологизации текстов, порождённых в 

той или иной ситуации.  

Большинство лингвистов выбирают в качестве 

такой базы коммуникативную функцию (Б. Зандиг, 

Э.У. Гроссе, Х. Изенберг, М. Метцелтин, Л. Гобюн и 

др.). Современные концепции текста выдвигают на 

первый план изучения готовый текст, зависящий 

от конкретной коммуникативной ситуации.  

В последние годы появились исследования (Б. 

Совински, Р. Глэзер, Р. Эккарда и др.), в которых 

классификация текста создаётся на основе систем-

ного рассмотрения модели речевого акта. Речевой 

акт является минимальной единицей речевой 

коммуникации. В этом смысле речевому действию 

всегда свойственна целенаправленность, адрес-

ность, а также ориентация на нормы речевого по-

ведения, принятые в данной языковой культуре. 

Речевой акт в отношении цели и условий выступа-



ет как иллокутивный акт. К наиболее существен-

ным признакам иллокутивного акта, по определе-

нию Дж. Сёрля, относятся целесообразность и 

конвенциональность. Целесообразность понима-

ется как «скрытое намерение» (интенция речевого 

действия) и составляет существенный момент в 

определении функции.  

Среди классификаций, построенных на основе 

модели речевого акта, наш интерес вызывает мно-

гоуровневая классификация немецкого лингвиста 

Р.Эккарда. В типологию Р.Эккарда, под влиянием 

теории речевых актов, заложена дифференциация 

текстов по возможным жизненным проявлениям 

человека, число которых бесконечно. Эта класси-

фикация иллюстрирует богатство общественных 

форм социальной речевой коммуникации и по-

зволяет более точно определить функциональную 

специфику медицинского текста в “присутствии” 

других социальных текстов. Учитывая ведущий 

тип речевого иллокутивного акта, Р.Эккард выде-

ляет следующие типы текстов: ассертивный, ди-

рективный, комиссивный, экспрессивный и декла-

ративный.  

Ассертивный тип текста служит целям инфор-

мирования адресата, то есть изменения его пред-

ставлений об окружающем мире и протекающих в 

нём процессах. К ассертивным текстам относятся: 

передающие (извещающие), представляющие (ре-

гистрирующие, выносящие суждение, полемиче-

ские) и индексальные (ориентирующие, цитирую-

щие) тексты. К этой группе медицинских текстов 

относятся: решение медицинской комиссии – из-

вещающий тип; итоговый отчёт, протоколы засе-

даний медкомиссий, лекционные записи, научный 

доклад, анамнез, история болезни – представляю-

щие, регистрирующие, конспектные; диагноз, ре-

цензия – выносящие суждение; научная статья, 

лекция, доклад – полемические, квалификацион-

ные.  

Директивный тип текста побуждает адресата к 

выполнению определённого действия в заданных 

условиях. К таким условиям относятся: контроль 

со стороны адресанта (внутренний распорядок в 

медицинском учреждении, правила поведения, 

содержание передачи для больного), исполнение 

законодательной власти относительно осуществ-

ления действия или намерения (Закон о здраво-

охранении, инструкция по применению препара-

та), обязательство уплаты (счёт за медицинские 

услуги), взаимный интерес (задание на выполне-

ние упражнения).  

Комиссивный тип текста предполагает стрем-

ление помочь адресату осознать мотивы адресанта 

в связи с возложением на себя определённых обя-

зательств и соотнести их со своими личными мо-

тивами. Медицинские тексты этого типа – справ-

ки, разрешающие ту или иную деятельность, слу-

жебные договоры.  

Экспрессивный тип текста имеет целью выра-

зить психологическое состояние адресанта речи, 

задаваемое социальными или личностными об-

стоятельствами. Как уже отмечалось нами ранее, в 

медицинском общении такой тип текста не явля-

ется конвенциональным из-за стремления к мак-

симальной объективизации картины взаимодейст-

вия по сути с болезнью, а не самим человеком. И 

только в случае, если адресантом речи является 

сторона пациента, могут использоваться такие ти-

пы экспрессивов, как: благодарственная речь, хва-

лебная речь, жалоба. 

Декларативный тип текста устанавливает га-

рантированное соответствие между пропозицио-

нальным содержанием и реальностью. К таким 

текстам относятся: подтверждения о сдаче-

приёмке, свидетельство о рождении или смерти, 

справка о прививках, допущение врача к медицин-

ской деятельности, справка о нетрудоспособности, 

заключение медэкспертизы.  

Функциональные различия данных типов тек-

стов сказываются на их лингвистическом, прежде 

всего синтаксическом оформлении. Тексты каждо-

го типа имеют свою логико-семантическую струк-

туру и оформляются в тот или иной вид жанра. 
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Цель: Проанализировать новые возможности 

представления учебного материала. 

Объект исследования: Учебно-методическая 

литература. 

Эффективность обучения зависит от степени 

привлечения к восприятию всех органов чувств 

человека (в данном случае – студента). Чем более 

разнообразны чувственные восприятия учебного 

материала, тем более прочно он усваивается. 

1. Секция латинского языка располагает не-

большим количеством учебных изданий.  

2. Наряду с печатными средствами широко 

используются наглядные материалы. 

Одним из важнейших принципов обучения, 

введенным чешским педагогом Яном Амосом Ко-

менским (1592-1670), является принцип наглядно-

сти. Сформулированное им в «Великой дидактике» 

«золотое правило» гласит: все видимое – зрению, 

слышимое – слуху, обоняемое – обонянию, осязае-

мое – осязанию, т.е., требует включения в познание 

по возможности большего количества рецепторов.  

 Теоретическим обоснованием принципа 

наглядности является учение И.П. Павлова о взаи-

модействии I и II сигнальных систем. По Павлову 

предметный раздражитель вызывает ответную ре-

акцию, словесный раздражитель опосредован 

промежуточным этапом – в коре головного мозга 

оживает связь между словом и образом, запечат-

ленная в прошлом опыте. Известно, что орга-

ны зрения обладают наибольшей чувствительно-

стью «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-

шать» – гласит русская и «Homines plus oculis, 

quam auribus credund» латинская пословицы. 

 «Пропускная» способность органов зрения 

в овладении информацией в пять раз больше, чем 

органов слуха. 

 В процессе представления учебного мате-

риала на практических занятиях по латинскому 

языку на всех факультетах широко используются 

грамматические таблицы (их в настоящее время 

свыше 50-ти, ¼ разработаны и сверстаны заве-

дующей секцией латинского языка). В таблицах 

представлены падежные окончания имен сущест-

вительных и прилагательных, парадигма спряже-

ния глаголов, схемы составления сложных анато-

мических и клинических терминов, примеры по-

строения химических терминов, названий лекар-

ственных препаратов и т.д.  

3. Секция латинского языка также располага-

ет рядом аудиоматериалов по латинскому языку: 

фонетические упражнения и аудиозапись 

«Gaudeamus´а». Аудио-, видео-, наглядными мате-

риалами, которые разработаны и составлены на 

кафедре, а также изданы в условиях вуза, студенты 

могут пользоваться в электронной библиотеке 

ВГМУ. 

4. В настоящее время в век информационных 

технологий необходимо применять новые методы 

обучения, такие как мультимедиа. Под этим тер-

мином подразумевают целый спектр информаци-

онных технологий, применяющих разнообразные 

программные и технические средства с целью эф-

фективного воздействия на пользователя. Муль-

тимедиа-технологии – одно из перспективных на-

правлений информатизации учебного процесса.  

Преподавателями латинского языка предпри-

няты попытки использования мультимедийных 

средств при проведении занятий: разработана 

слайдовая презентация текстового материала, 

схем, карт, таблиц и т.д.  

Выводы: При проведении практических заня-

тий по латинскому языку наиболее эффективным 

представляется широкое использование как тра-

диционных форм наглядных материалов (таблицы, 

аудио- и видеоматериалы), так и новых информа-

ционных технологий (мультимедийные средства). 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ  

СТУДЕНТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЁРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Овсяницкая О.С. 
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Актуальность. Определённые в основных 

нормативных правовых документах приоритеты 

указывают на необходимость усиления роли граж-

данского и патриотического воспитания молодё-

жи. Социальный заказ требует от системы образо-

вания воспитания активной личности, готовой 

выполнять гражданские обязанности, ответствен-

ной за собственное благополучие и благополучие 

своей страны. 

Направленность воспитательной деятельности 

современной национальной школы на граждан-

ское воспитание актуализирует исследование та-

ких проблем гражданского воспитания личности, 

как: механизм формирования гражданских качеств 

личности; повышение профессиональной компе-

тентности педагогов в области гражданского вос-

питания; поиск наиболее эффективных форм, ме-

тодов и средств данного процесса. 

Педагогическая целесообразность включения 

молодёжи в социально значимую деятельность 

общественных организаций, волонтёрских объе-

динений с целью формирования гражданской 

культуры личности обоснована Ф.И. Храмцовой, 

О.С. Газманом, Е.В. Полоневич, В.Т. Кабушем и др. 

Однако, в имеющихся исследованиях не раскрыты 

особенности организации гражданского воспита-

ния студентов в условиях волонтёрской деятель-

ности, не представлена технология формирования 

их гражданской позиции.  

Цель. С целью разрешения противоречия ме-

жду актуализацией требований, предъявляемых к 

уровню гражданской воспитанности молодёжи, и 

недостаточной разработанностью новых подходов 

к содержанию и педагогическим технологиям ре-

шения данной проблемы мы предприняли попыт-

ку создания теоретической модели формирования 

гражданской позиции студентов в условиях волон-

тёрской деятельности. 

Материал и методы. Необходимым условием 

гражданского воспитания молодёжи выступает 

системный подход, который подразумевает рас-

смотрение многоуровневого, иерархического, 

взаимозависимого, детерминированного открыто-

го процесса в его постепенном развитии и самосо-

вершенствовании.  

Результаты и обсуждение. Процесс формиро-

вания гражданской позиции студентов в деятель-

ности волонтёрских объединений мы рассматри-

ваем как систему, представляющую собой целост-

ное единство функционально и структурно свя-

занных между собой компонентов: целевого, тео-

ретического, технологического и управленческого. 

Целевой компонент включает систему целей и 

задач формирования гражданской позиции сту-

дентов в процессе волонтёрской деятельности. В 

ходе исследования нами сформулирована следую-

щая цель: создать и реализовать условия для фор-

мирования активной гражданской позиции сту-

дентов в процессе волонтёрской деятельности с 

учётом их возрастных особенностей, специфики 

организации волонтёрской деятельности, выпол-

нения комплекса педагогической поддержки и ру-

ководства.  

Теоретический компонент модели основан на 

научно обоснованных принципах гражданского 

воспитания (гуманизации и демократизации вос-

питательного процесса, активности и саморегуля-

ции, системности, принципе свободного участия, 

опоры на положительное); научных положениях 

теории социально-педагогической деятельности, 

разработанной А.И. Левко (формирование субъ-

ектного начала, активности личности на основе 



деятельностного и аксиологического подходов в 

воспитании; преобразование сознания личности 

через усвоение новых знаний, приобретение опыта 

общения; способность социально значимой дея-

тельности детерминировать поведение личности 

социальными нормами и ценностями) [1].  

В технологический компонент модели в соот-

ветствии с целеполаганием и опираясь на структу-

ру гражданской позиции личности (гражданские 

знания, гражданские ценностные ориентации и 

мотивы гражданского поведения, гражданская 

деятельность) были включены следующие этапы: 

- этап ценностно-смыслового определения (со-

общение и раскрытие сущности гражданских цен-

ностных категорий; формирование оценочных су-

ждений на основании анализа полученных знаний; 

рефлексия ценностно-смыслового самоопределе-

ния). Методами формирования гражданского соз-

нания являются рассказ, объяснение, разъяснение, 

внушение, раскрытие сущности понятия, обсужде-

ние, поиск истины. Среди основных средств – ак-

туализация ценностно-смысловой информации, 

активизация личностных гражданских знаний, 

оценочно-аналитическая деятельность, осознание 

ценностного аспекта гражданского поведения, 

применение гражданских знаний в конкретной 

деятельной ситуации, совместная рефлексия; 

- этап эмоционально-чувственного тренинга 

(активизация эмоционально-чувственных состоя-

ний студента-волонтёра в процессе осуществления 

гражданской деятельности). Методами данного 

этапа выступают воспитывающие ситуации, тре-

нинги, эмоциональное стимулирование. Средст-

вами – активизация позитивных эмоций, личност-

но-ценностных гражданских чувств, анализ эмо-

ционально-чувственных состояний, личностный 

пример позитивной эмоциональности, рефлексия 

с последующим сообщением самооценки; 

- этап гражданского поведения (создание си-

туации, требующей проявления студентом граж-

данской позиции; овладение студентом нормами 

гражданского поведения; рефлексия личностного 

опыта гражданского поведения), методами кото-

рого являются упражнение, приучение, педагоги-

ческое требование, общественное мнение, поруче-

ние, воспитывающие ситуации. Основными сред-

ствами формирования гражданского поведения 

выступают опыт волонтёрской деятельности, при-

нятие ответственности за совершённый поступок, 

проектирование ситуаций-проб, образцы граждан-

ского поведения, рефлексия с последующим сооб-

щением самооценки. 

Управленческий компонент модели, разрабо-

танный на основании анализа теоретических по-

ложений управления воспитательными системами, 

представленными в работах В.Т. Кабуша, В.А. Ка-

раковского, Н.Л. Селивановой, включает мотива-

цию участников волонтёрского объединения; пла-

нирование деятельности волонтёрских объедине-

ний по формированию гражданской позиции сту-

дентов; согласованное решение поставленных це-

лей и задач; руководство деятельностью волонтёр-

ской организации на основе гуманистического от-

ношения педагога к воспитаннику; создание педа-

гогом доброжелательной атмосферы в волонтёр-

ском объединении, диагностику уровня сформи-

рованности гражданской позиции студентов. 

Выводы. Технология формирования граждан-

ской позиции студентов в условиях волонтёрской 

деятельности рассматривается нами как совокуп-

ность взаимосвязанных компонентов: субъекты 

педагогического процесса (педагог и студенты-

волонтёры), цель осуществляемой волонтёрской 

деятельности, содержание деятельности, методы и 

средства педагогического процесса, управление 

деятельностью. Их органичное взаимосвязанное 

движение, направляемое целью, порождает педа-

гогический процесс как динамическую систему. 
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РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКАЙ МЕДЫЦЫНСКАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ  

Ў 20-Х – 30-Х ГАДАХ ХХ СТАГОДДЗЯ 
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У 1917 – 1919 гадах упершыню востра 

адчуваецца недахоп беларускамоўных 

тэрміналагічных сродкаў, бо таго запасу 

тэрміналагічнай лексікі, якім валодала народная 

гаворка, было зусім недастаткова для таго, каб 

выдаваць падручнікі. Як вядома, лексіка 

беларускай літаратурнай мовы дарэвалюцыйнага 

часу была цесна звязана з жыццём вёскі, 

культурай, працай і светапоглядам вясковага 

насельніцтва, таму аснову беларускага слоўніка 

складалі словы агульнага ўжытку. Лексіка, якая 

абазначала абстрактныя паняцці, займала 

невялікае меца, нават істотнае папаўненне 

беларускай тэрміналогіі ў нашаніўскі перыяд 

(пачатак XX cтагоддзя) не палепшыла справу, бо 

выклікала развіццё ў асноўным мастацка-

публіцыстычнага стылю, а не навуковага. 

Каб забяспечыць выкладанне беларускай мовы 

ў школах рэспублікі, патрэбна была тэрміновая 

падрыхтоўка школьных падручнікаў, стварэнне 

тэрміналогіі хаця б у яе пачатковым аб’ёме. 

Менавіта школьныя патрэбы выступаюць 

першаступенным фактарам нармалізацыі 

беларускай літаратурнай мовы пасля 1917 года, 

паколькі на той час не існавала нават 

агульнапрынятага правапісу. Напрыклад, 

большасць дапаможнікаў 1917 – 1918 гадоў былі 

надрукаваны так званай “лацінкай польскай 

кадыфікацыі” напрыклад, падручнікі Р. Абіхта, А. 

Луцкевіча, Б. Пачобкі, Т. Тарашкевіча, а газетная 

палеміка гэтага часу – кірыліцай. 

На акрэсленым этапе спецыяльныя найменні 

беларускай мовы фарміруюцца на базе 

агульналексічнага фонду літаратурнай мовы, а 

таксама ў стварэнні штучных тэрмінаадзінак, 

выкарыстанні ў якасці тэрміналагічных найменняў 

тэрытарыяльных дыялектаў і гаворак. І гэта было 

гістарычна апраўдана, паколькі закладвала асновы 

навуковай тэрміналогіі з апорай на ўласныя 

моўныя рэсурсы і адкрывала перспектывы яе 

нацыянальнага развіцця. Для гэтага этапу 

характэрна павышаная ўвага да нармалізацыі 

лексічнага складу літаратурнай мовы, што 

праявілася ў першую чаргу ў свядомых падыходах 

да фарміравання нацыянальнай тэрміналогіі. 

Праблема суадносін нацыянальнай, запазычанай і 

дыялектнай лексікі з’явілася сутнасцю 

нармалізатарскай дзейнасці ў 20-ых гадах. Гэтая 

праблема вырашалася і ў аспекце тэрміналогіі. 

У 1921 годзе Народны камісарыят асветы 

стварае Навукова-тэрміналагічную камісію, якой 

даручалася ўпершыню ў гісторыі беларускай 

літаратурнай мовы распрацаваць і ўнармаваць 

тэрміналогію па розных галінах ведаў у аб’ёме, які 

б даў магчымасць падрыхтаваць падручнікі для 

сярэдняй школы. У якасці метадалагічнага 

прынцыпу было прынята палажэнне, што ў аснову 

беларускай тэрміналогіі павінны быць пакладзены 

словы жывой народнай мовы. Калі ж неабходнага 

тэрміна ў народнай мове не знаходзілася, 

дазвалялася ўтвараць неалагізмы або браць 

гатовыя іншамоўныя адзінкі і надаваць ім 

тэрміналагічнае значэнне. 

У 20-х гадах пачынаецца мэтанакіраванае 

ўпарадкаванне нацыянальнай медыцынскай 

тэрміналогіі. Так, у 1923 годзе распачынае гэту 

работу супрацоўнік прыродазнаўчай секцыі 

Інстытута беларускай культуры І. Цвікевіч, вучоны 

перакладае працу Н. Малашэва “Фізіялогія і 

анатомія чалавека”, затым гэта работа была 

перададзена ў толькі што сфарміраваную секцыю 

медыцынскіх навук пры Інбелкульце. Ужо ў 1924 

годзе гэтай секцыяй зацверджаны спіс з 1924 

тэрмінаў паталогіі, паталагічнай анатоміі, 

бактэрыялогіі і інш. З працы доктара І. Цвікевіча. 

Пазней медыцынскай секцыяй была створана 

медыцынская тэрміналагічная камісія на чале з І. 

Цвікевічам (старшыня), П. Трэмповіча (член 

камісіі) і П. Каравайчыка. Усе яны, урачы паводле 

свай адукацыі, дасканала валодалі беларускай 

мовай. Камісія пастанавіла распачаць распрацоўку 

беларускай медыцынскай тэрміналогіі з яе асновы 

– анатамічнай тэрміналогіі. З 1926 па 1929 былі 

выдадзены тры выпускі першай нацыянальнай 



анатамічнай тэрміналогіі – “ Nomina anatomica al-

boruthenica” [1, 2, 3]. Гэтыя выданні змяшчалі каля 

3000 тэрмінаў на беларускай, рускай і лацінскай 

мовах. У кожным з выпускаў ёсць алфавітны 

паказальнік тэрмінаў, а таксама заўвагі, у якіх 

аўтары абгрунтоўваюць і тлумачаць шэраг 

найменняў. Гэта тэрміналогія хоць і мела на свой 

час форму праекта, аднак з’яўлялася абавязковай 

для аўтараў падручнікаў для сярэдняй і вышэйшай 

школы. Не апошняе значэнне для развіцця 

беларускай медыцынскай тэрміналогіі ў гэтым 

аспекце мелі выданні А. Красоўскага “Аб 

чалавечым целе здаровым, хворым і спосабах яго 

лячэбнай самаабароны” (Вільня, 1924) [5], І. 

Цвікевіча “Анатомія, фізыолёгія і гігіена” (Менск, 

1926) [6].  

Тэрміналагічная медыцынская камісія пасля 

заканчэння работы над анатамічнай тэрміналогіяй 

мела намер распачаць фарміраванне тэрміналогіі 

іншых дысцыплін. У сувязі з гэтым да работы 

камісіі было прапанавана далучыцца і 

медыцынскаму факультэту БДУ, аднак гэта не мела 

свайго канчатковага выніку – быў складзены толькі 

спіс мікрабіялагічных тэрмінаў і руска-беларускі 

слоўнік псіхіятрычных тэрмінаў. Аднак выданне 

медыцынскай літаратуры на беларускай мове 

значна ўзрастае: у 1930 – 1937 гадах друкуюцца 

медыцынскія перыядычныя выданні, выходзяць 

падручнікі па асноўных дысцыплінах – хірургіі, 

артапедыі, фізіялогіі, скурных і венерычных 

хваробах, хваробах вуха, горла, носа, 

фармацэўтычнай хіміі, акушэрстве, гінекалогіі, 

паталагічнай анатоміі, гігіене. У 1935 годзе 

выходзіць Праект слоўніка БелСЭ, у раздзеле 

анатоміі, фізіялогіі і медыцыны якога змешчана 

каля 3000 тэрмінаў [7]. 

Такім чынам, асэнсоўваючы значэнне першай 

нацыянальнай тэрміналогіі, можна лічыць, што 

яна стала падставай для ўтварэння клініччнай 

тэрміналогіі і ўніфікацыі ўжывання медыцынскіх 

найменняў у публікацыях, а таксама для 

пашырэння выкладання меды-цынскіх дысцыплін 

і стварэння медыцынскай літаратуры на 

беларускай мове. Аднак ужо з 1938 года 

публікацыя на беларускай мове меды-цынскіх 

выданняў спыняецца. На развіцці бела-рускай 

медыцынскай тэрміналогіі адмоўна ўплы-вае 

тэндэнцыя да русіфікацыі – наступства рэформы 

правапісу 1933 года. Пачынаецца масавая замена 

беларускамоўных найменняў рускімі калькамі: 

ныркі – почкі, крыж – касцец, хрыбетнік – 

пазваночнік, лагво - таз, судзіны – сасуды, сківіца – 

чэлюсць. 
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Официально-деловой стиль обслуживает сфе-

ру официально-деловых отношений, т.е. таких от-

ношений, при которых участники коммуникации 

выступают в качестве носителей определенных 



социальных функций. Ситуации, возникающие 

при таком общении, в максимальной степени ти-

пичны, что и порождает стандартное речевое по-

ведение их участников: говорящих можно срав-

нить с актерами, которые не придумывают свой 

текст, а воспроизводят реплики, написанные авто-

ром. Неслучайно многие документы представляют 

собой изданные в типографии бланки, в которые 

лишь необходимо вписать паспортные данные – 

все остальное “сообщит” неизвестный автор блан-

ка, описывающего стандартную ситуацию. 

Основными признаками официально-делового 

стиля являются: 

1. Стандартизованность. 

2. Высокая степень регламентированности. 

3. Строгость и простота изложения. 

4. Информативная насыщенность. 

5. Официальный характер изложения. 

6. Безличность. 

Документы – тексты, написанные в канцеляр-

ско-деловом подстиле. Они занимают значитель-

ное место в жизни современного человека. По-

требность в документах мы ощущаем ежедневно: 

они регулируют нашу социальную жизнь. Мы 

должны уметь не только правильно их истолковы-

вать, но и правильно составлять. Нет такого чело-

века, которому ни разу не приходилось писать 

просьбы, заявления, жалобы, доверенности и под. 

Целью работы является выявление типичных 

ошибок в организации текста официальных доку-

ментов. 

При изучении ряд официальных документов 

были проанализированы типичные недочеты в 

организации текста.  

Ошибкоопасным для документов является 

употребление глаголов, называющих действия со-

ставителя документа или его адресата. Именно та-

кие глаголы раскрывают основное назначение тек-

ста и указывают на уровень социальных отноше-

ний между адресантом и адресатом. Например, 

глаголы просить и требовать. Каждый из них по-

буждает адресата к совершению определенного 

действия и говорит о том, кто в отношениях “адре-

сант-адресат” является лицом подчиненным и ру-

ководящим. 

Наиболее часто в документах употребляются 

глаголы благодарить, выражать признательность, 

гарантировать, доверять, заверять, заявлять, изве-

щать, напоминать, направлять, настаивать, объяв-

лять, обязаться, переводить (на счет), подтвер-

ждать, предлагать, признать, приказывать, прила-

гать, приносить извинения, просить, рекомендо-

вать, сообщать, считать(чем-то), уведомлять. Как 

правило, эти глаголы используются в формах пер-

вого лица множественного или единственного 

числа в конструкциях без подлежащего (прошу, а 

не я прошу; обязуемся, а не мы обязуемся), а также 

в форме третьего лица единственного числа в тех 

случаях, когда подлежащее называет адресант до-

кумента. 

В официально-деловом стиле разработан це-

лый комплекс языковых средств, выражающих 

причинно-следственные и другие логические от-

ношения. К этим средствам относятся, прежде все-

го, сложные союзы, такие, как ввиду, по причине, в 

целях, в подтверждении, в соответствии с, соглас-

но, на основании, в связи с, во избежание и другие. 

Сложности в употреблении этих союзов связаны с 

тем, что авторы деловых писем неточно понимают 

значение союза или не знают, с каким падежом 

существительного тот или иной союз должен 

употребляться. Например, в словосочетаниях по 

причине закона и согласно закона в первом случае 

выбран неверный союз (по причине используется 

со словами, указывающими на негативную причи-

ну чего-либо), а во втором – неправильный падеж 

существительного (предлог согласно требует ис-

пользования дательного, а не родительного падежа 

– согласно закону). 

На прктике часто встречается ряд ошибок, яв-

ляющихся типичными для деловой речи. К ним 

относятся: 

- немотивированное употребление заимст-

вованных слов (апеллировать вместо обращаться, 

пролонгировать вместо продлить);  

- употребление архаизмов (в настоящем 

письме вместо в этом письме, каковой вместо ко-

торый, сего года вместо этого года); 

- тавтология (Следует учесть следующие 

факторы…, Значение этого нововведения означа-

ет…);  

- неразличение паронимов (команди-

ровочный вместо командированный при указании 

на человека, познакомить с продукцией вместо 

ознакомить с продукцией, закончил вуз вместо 

окончил вуз); 



- неправильное использование предлогов, 

связанное: а) с незнанием значения, выражаемого 

предлогом (благодаря указывает на причину, при-

ведшую к положительному результату, поэтому 

сочетание благодаря неправомочным действиям 

ДЭЗ ошибочно), б) с ошибочным выбором падежа 

существительного (предлог благодаря сочетается с 

дательным падежом, поэтому словосочетание бла-

годаря удачной работы построено неправильно), 

в) с неправильным написанием (в следствии вме-

сто вследствие, втечении вместо в течение). 

Одной из главных ошибок при составлении 

документа является привнесение в него элементов 

других стилей: в деловом тексте предпочтительно 

использовать предлог по причине, а не потому что, 

словосочетание задать вопрос, а не спросить и т.д.  

Важно знать, что использование средств офи-

циально-делового стиля в ситуациях повседневно-

го общения или общения в официальной обста-

новке, но не на темы, описываемые документами, 

недопустимо. К.И.Чуковский немотивированное 

обращение к средствам официально-делового сти-

ля назвал канцеляритом. Канцелярит является 

свидетельством неразвитости языковой личности. 
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В процессе обучения иностранных студентов 

русскому языку часто недооценивается эмоцио-

нальная сторона занятия, а между тем и удачно 

составленное учебное пособие с разнообразными 

эффективными упражнениями, и новейшие со-

временные технические средства обучения, и пра-

вильно запланированный урок могут привести к 

незначительному результату, если на занятии от-

сутствует подходящая эмоциональная атмосфера, 

не используются эмоциональные стимуляторы 

(пословицы, поговорки, незамысловатые шутки, 

языковые и речевые игры, загадки), которые под-

держивают устойчивый интерес у иностранных 

студентов к русскому языку и придают занятию 

живость и увлекательность.  

Чтобы знания по русскому языку были полно-

ценно усвоенными, они должны быть не только 

понятыми, но и пережитыми, прочувствованны-

ми. Эмоциональный «голод», который студенты 

часто испытывают в процессе обучения русскому 

языку, вызывает отрицательное отношение к 

предмету, чувство сопротивления, нежелание вос-

принимать получаемую информацию. Как спра-

ведливо отметил акад. В.Г. Костомаров, «необлас-

канный» ум студента часто не желает и не способен 

усваивать ни большие, ни малые дозы знаний, на-

выков и умений [1]. Положительные эмоции, на-

против, повышают возбудимость нервных центров 

и улучшают психическую регуляцию, что помогает 

более лёгкому и непосредственному восприятию 

учебного материала. 

Очевидно, что создание на занятии положи-

тельной эмоциональной атмосферы зависит, пре-

жде всего, от преподавателя, который должен не 

только заботиться о содержательной стороне заня-

тия, о формах и методах обучения, но и уметь соз-

дать на занятии хорошее настроение, возбудить и 

укрепить у студентов любовь к русскому языку, 

желание быстрее его освоить. 

Если в процессе обучения преподаватель за-

ставляет работать не только центры памяти и речи 

студента, но и включает эмоциональную сферу, 

если ему удаётся «синхронизировать» эмоции и 

логику, превратив напряжённый процесс обучения 



в интересное и увлекательное действие, эффект 

бывает впечатляющим. 

Существует много причин, препятствующих 

созданию положительной эмоциональной атмо-

сферы на занятии по русскому языку [2]. Остано-

вимся на тех из них, которые, на наш взгляд, в 

большей степени влияют на обучение. 

1. Отсутствие постоянного и непосредственно-

го контакта преподавателя с аудиторией. В обуче-

нии языку необходим живой и непрерывный кон-

такт преподавателя со студентами. Приветливая 

улыбка, доброжелательный взгляд, располагающая 

интонация, умение разрядить напряжённость – всё 

это способствует созданию условий для эмоцио-

нального комфорта.  

2. Восприятие аудитории как единого целого. 

Это представление порождает иллюзию, что все 

студенты рассуждают и воспринимают учебный 

материал одинаковым образом. Преподаватель с 

трудом устанавливает контакт с отдельными сту-

дентами, которые не соответствуют этому пред-

ставлению и требуют индивидуального подхода. 

3. Большая дистанция между преподавателем и 

студентами. Созданию положительной эмоцио-

нальной атмосферы не способствует стремление 

преподавателя подавить студентов своими зна-

ниями и эрудицией, нагрузить их сложными све-

дениями о языке и, тем самым, часто бессозна-

тельно, показать, как велика дистанция между ним 

и аудиторией. Наоборот, необходимо сокращать 

эту дистанцию, стараясь понятным языком доне-

сти до студентов новые знания. 

4. Стремление к тишине и «железной» дисцип-

лине на занятии. Некоторые преподаватели счи-

тают занятие успешным, когда в аудитории стоит 

тишина, нет смеха, шуток, восклицаний, незапла-

нированных реакций. На таком «идеальном» заня-

тии обычно всё чётко распланировано, нет только 

одного – живой атмосферы , творческого подъёма, 

настоящего стремления к знаниям. На практике 

именно такое занятие часто оказывается неудач-

ным. Без эмоциональных переживаний, без тёпло-

го юмора, без дружеского отношения между пре-

подавателем и студентами нельзя добиться хоро-

ших результатов в обучении. Полноценные долго-

временные и прочные знания студенты приобре-

тают тогда, когда радуются и удивляются им, когда 

новый учебный материал воспринимается с увле-

чением и интересом. 

5. Схематизм в преподавании языка, стремле-

ние буквально следовать изложенному в учебнике 

или учебном пособии материалу. Структура урока 

не может быть определённой раз и навсегда. Пре-

подаватель должен творчески относиться к орга-

низации учебного процесса, постоянно изобретать, 

пробовать и совершенствовать новые подходы и 

методы обучения. 

6. Бедный набор эмоциональных стимулято-

ров. Преподавателю нужно активно использовать 

эмоциональные стимуляторы, создающие благо-

приятный микроклимат на уроке, делающие его 

максимально продуктивным, доступным и инте-

ресным. 

Таким образом, для успешного осуществления 

процесса обучения иностранных студентов рус-

скому языку преподавателю необходимо придать 

занятию живой и увлекательный характер, создать 

на занятии положительную, стимулирующую ум-

ственную деятельность студентов эмоциональную 

атмосферу, устраняя, по возможности, причины, 

негативно влияющие на создание такой атмосфе-

ры. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫХ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Флоряну Г.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Чтобы понять закономерности употребления 

тех или иных предложно-падежных сочетаний в 

речи, рассмотрим некоторые факторы, влияющие 

на формирование предложно-падежных словосо-

четаний. 

1. Легко увидеть влияние грамматического 

фактора при формировании словосочетаний типа 

читать книгу – чтение книги, исследовать космос – 

исследование космоса, так как в зависимости от 

различной морфологической характеристики 

главных слов, входящих в словосочетание, избира-

ется или родительный, или винительный падеж 

зависимого слова. Подобного рода закономерность 

является примером универсальных отношений для 

переходных глаголов и соответствующих отгла-

гольных существительных: изучать язык – изуче-

ние языка.  

Ярко проявляется зависимость словосочета-

ний от словообразовательной структуры главного 

слова в таких примерах: войти в класс – выйти из 

класса; подойти к доске – отойти от доски; дойти 

до дома и т.д. В данных случаях важно обратить 

внимание на то, что выбор того или иного предло-

га в словосочетании опирается на семантику при-

ставочных глаголов. 

2. Влияние лексического фактора на формиро-

вание предложно-падежного словосочетания 

можно показать на словосочетаниях, обозначаю-

щих время: а) в сентябре, б) в среду, в) восьмого 

сентября. Лексической сочетаемостью объясняют-

ся также следующие выражения: варить кофе, но 

кипятить молоко. Правда, важно ещё учитывать и 

разного рода экстралингвистическую обусловлен-

ность. 

3. На формирование предложно-падежных 

словосочетаний оказывает влияние структурно-

семантический фактор, например в словосочета-

нии с творительным падежом при обозначении 

образа действия: писать с ошибками – писать не-

ровным почерком. Выбор формы с предлогом или 

без предлога зависит от семантической характери-

стики компонентов, причём творительный падеж 

без предлога в большинстве случаев входит в трёх-

членное словосочетание. Сравним: сказать с улыб-

кой – улыбнуться приветливой улыбкой; работать 

с энтузиазмом – работать быстрыми темпами; 

вбежать с криком – закричать громким голосом. 

Обращает на себя внимание семантическое един-

ство глагольного и именного компонента в бес-

предложных словосочетаниях; следовательно, 

можно говорить о едином значении, связывающем 

глагол и существительное. 

Из приведенных примеров видно, что, усваи-

вая те или иные словосочетания, учащийся должен 

обращать внимание на лексико-грамматические 

свойства компонентов словосочетания. Нередко 

грамматический, лексический и структурный фак-

торы, переплетаясь, создают сложную взаимосвязь 

формы и значения. 

 

 

ПРИЁМЫ НАПИСАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО РЕФЕРАТИВНОГО ОБЗОРА 

 

Шалухо Н.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Любая научная работа предполагает поиск ин-

формации, её осмысление, обработку, построение 

на её основе собственных суждений. Поэтому од-

ним из требований к соискателям при сдаче экза-

мена кандидатского минимума по иностранному 

языку является написание критического рефера-

тивного обзора научной (исследовательской) ста-

тьи (статей). 

Реферирование представляет собой вид рецеп-

тивно-репродуктивной речевой деятельности, 



причём на первом этапе речевые действия направ-

лены на декодирование иноязычного текста, вто-

рой этап состоит в смысловой переработке ин-

формации. 

Любой вид реферирования связан с той или 

иной степенью компрессии текста, возможность 

которой возникает благодаря определённой избы-

точности текста. Преобразование текста связано с 

целым комплексом сложных мыслительных опе-

раций, таких как сравнение, анализ, синтез, обоб-

щение, абстракция и конкретизация. 

При реферировании принято выделять сле-

дующие виды работы с текстом: а) исключение ма-

териала, б) цитирование, в) перемещение отдель-

ных отрезков, г) дополнение, представляющее со-

бой обобщающее умозаключение, д) сжатие того, 

что в подлиннике детализируется или конкретизи-

руется, е) замена одного содержания другим, рав-

нозначным по смыслу. 

Следует отметить, что при реферировании ис-

пользуются различные виды чтения: это, в основ-

ном, просмотровое (ознакомительное) и изучаю-

щее. 

Просмотровое чтение применяется на началь-

ном этапе для выделения отдельных подтем со-

держания; целью изучающего чтения (с использо-

ванием словаря) служит уточнение содержания, 

выяснение отдельных деталей. 

Особое внимание уделяется сегментации рефе-

рируемого текста, при которой принято выделять 

так называемые сверхфразовые единства (преди-

кативно-релятивные комплексы). Сверхфразовые 

единства (СФЕ) делятся на центростремительные 

СФЕ ( движение мысли от периферии к центру) и 

центробежные СФЕ (движение мысли от центра к 

периферии). При реферировании важным являет-

ся умение определить местонахождение смыслово-

го центра (обобщение) в структуре СФЕ. Следует 

отметить, что в текстах научного характера СФЕ, 

как правило, совпадает с абзацем. 

Поэтапно работу над реферированием научной 

статьи можно представить в следующем виде: 

1) работа с заголовком, который играет важ-

нейшую роль в передаче основной информации, 

создаёт содержательную установку и служит осно-

вой прогнозирования общего содержания текста; 

2) просмотровое чтение статьи без использо-

вания словаря, выделение основной информации; 

3) оформление основной информации сред-

ствами родного языка; 

4) тщательный перевод (с использованием 

словаря) абзаца или нескольких абзацев, объеди-

нённых общим содержанием, выяснение деталей и 

корректировка уже имеющейся информации; 

5) внесение изменений в п.3, письменное 

оформление информации на родном языке; 

6) поиск в тексте слов, словосочетаний, бло-

ков необходимых для передачи данной информа-

ции на иностранном языке, письменное оформле-

ние информации; 

7) для связи отдельных информационных 

блоков используются специальные клише. 

Критическая часть реферативного обзора со-

держит собственные замечания автора обзора по 

обсуждаемой в статье тематике, отдельных её по-

ложений, результатов исследования, методов ис-

следования и т.п. Можно выделить следующие на-

правления подобных замечаний: 

- положительная (отрицательная) оценка 

(теории, отдельных положений, результатов и т.п.) 

с обязательным приведением собственной аргу-

ментации; 

- изложение точек зрения других исследова-

телей по рассматриваемой проблематике; 

- возможность использования рассматри-

ваемых положений, методики, результатов в прак-

тической медицине, на кафедре, в собственных 

исследованиях; 

- возможные пути дальнейшего развития 

рассматриваемых положений, пополнение данных 

результатов. 

Важно, чтобы в этой части использовались 

клише, подчёркивающие то, что данные замечания 

принадлежат автору обзора, а не автору (авторам) 

статьи. 

Понимание сути критического реферативного 

обзора и этапов его выполнения, несомненно,  

позволит соискателям избежать многих оши-

бок и сделает сам процесс осознанным и логич-

ным. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АУТЕНТИЧНОГО МЕДИЦИНСКОГО ТЕКСТА 

 

Харзеева М. О. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Одним из неотъемлемых условий развития со-

временной медицины является тесное междуна-

родное сотрудничество специалистов, работающих 

в этой области. Следовательно, все более и более 

востребованными становятся аутентичные мате-

риалы, предоставляющие информацию о новей-

ших достижениях и разработках в медицинской 

науке и здравоохранении. Соответственно, возрас-

тает и потребность в медицинских переводах, ко-

торые вследствие ряда особенностей требуют не 

только лингвистических, но обычно и узкоспеци-

альных знаний. 

Во время изучения основного курса английско-

го языка студенты медицинских университетов 

получают только базовые навыки англо-русского 

перевода, а при продолжении обучения на факуль-

тативном курсе «Профессиональный английский 

для студентов-медиков» они также знакомятся с 

особенностями русско-английского перевода ан-

нотаций и резюме.  

Переводы по медицинской специальности 

подчиняются определенным закономерностям, 

которые распространяются как на лексику, так и 

на грамматику. Лексику любого медицинского тек-

ста можно условно разделить на три группы: тер-

минологическую, общенаучную и общеупотреби-

тельную. Причем, установление значения послед-

ней и подбор соответствующего эквивалента при 

переводе гораздо чаще вызывает сложности у сту-

дентов-медиков в результате так называемого 

«смешения лексических единиц», когда общелите-

ратурные слова приобретают терминологическое 

значение. 

Анализ переводных эквивалентов английских 

общенаучных слов, вызывающих затруднения при 

переводе, показывает, что они либо частично, либо 

иногда полностью расходятся со словарными, т.к. 

словари в основном содержат только основные 

денотативные значения слов. 

В результате анализа лексики, вызывающей 

сложности в медицинском переводе, можно выде-

лить следующие группы слов: 

1) Интернационализмы, или так называемые 

«ложные друзья переводчика», к которым относят 

общенаучные слова, различающиеся по значению, 

но имеющие фонетическое, грамматическое или 

семантическое сходство в разных языках. 

2) Слова широкой семантики, т.е. многознач-

ные слова, среди которых встречаются устойчивые 

переводные элементы, значение которых опреде-

ляет контекст. 

3) Слова узкой семантики, встречающиеся не 

часто, но вызывающие затруднения в связи с от-

сутствием в большинстве словарей конкретных 

значений, которых требует контекст. 

4) Неологизмы, представленные общенауч-

ными словами, созданные по традиционным моде-

лям словообразования, но также отсутствующие в 

большинстве словарей. 

5) Стилистически окрашенные лексические 

единицы, представленные авторскими метафорой, 

метонимией и образным сравнением, которые при 

переводе требуют подбора эквивалента, соответст-

вующего стилистическим нормам текста. 

Учитывая специфику лексики аутентичных 

медицинских текстов, можно отметить следующие 

особенности перевода: 

1) Терминологизация, заключающаяся в за-

мене английского слова русским с более узким 

терминологическим значением. 

2) Специализация, представляющая замену 

общеупотребительного слова словом со специаль-

ным значением. 

3) Деинтернационализация, т.е. использова-

ние значения слова, не имеющего фонетического, 

грамматического или семантического сходства в 

английском и русском языках. 

4) Унификация, которая заключается в огра-

ничении использования русских эквивалентов для 

передачи значений английских лексических 

средств в медицинских текстах. 

5) Нейтрализация, относящаяся к переводу 

стилистически окрашенных лексических средств, 

которые требуют замены на стилистически ней-

тральные. 

Выделенные выше особенности позволяют 



сделать вывод, что существенную помощь студен-

там в установлении значений слов, часто вызы-

вающих сложности при переводе аутентичных ме-

дицинских текстов, могут оказать навыки контек-

стуальной, словообразовательной и межъязыко-

вой семантической догадки. Эти навыки необхо-

димо развивать при обучении студентов медицин-

ских университетов основам русско-английского и 

англо-русского переводов. Также важно учитывать 

вышеперечисленные особенности при разработке 

новых заданий для учебно-методических комплек-

сов, так как кроме снятия лексических сложностей 

при переводе можно создать и предпосылки для 

совершенствования лексического аспекта речи, 

что, в свою очередь, способствует созданию ин-

формационной базы. 
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1. Борисова, Л. И. Лексические особенности 

англо-русского научно-технического перевода/ Л. 

И. Борисова. – M.: МПУ, 2001. – 208 c. 

2. Самойлов, Д. В. О переводе медицинского 

текста/ Д. В. Самойлов. – M.: Издательский Дом 

«Практика», 2006. – 168 c. 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПО ТЕСТУ 

РУФЬЕ  У СТУДЕНТОК 1-3 КУРСОВ ЛЕБЧЕБНОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТОВ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Аксенцов А.Г., Васёха А.А. 

 

 Актуальность. Физическая культура как не-

отъемлемая часть культуры общества получила в 

нашем государстве широкое признание. Её раз-

витием занимаются государственные и общест-

венные организации. Недаром считается одной 

из важнейших задач обеспечить воспитание с 

самого раннего возраста, физически крепкого 

молодого поколения с гармоническим развитием 

духовных и физических сил. 

Всестороннее развитие физических способ-

ностей студентов осуществляется в процессе фи-

зического воспитания. Специфическим средст-

вом физического воспитания являются физиче-

ские упражнения. Систематические занятия фи-

зическими упражнениями благотворно влияют 

на физическое развитие, укрепление мышечной 

системы, органов кровообращения и дыхания, 

снижают утомляемость коры головного мозга и 

повышают работоспособность человека. Физиче-

ские упражнения разумно применяются в соче-

тании с другими средствами физического воспи-

тания, оказывают решающее влияние на улучше-

ние здоровья человека. 

В процессе физического воспитания с целью 

наблюдения за динамикой физической подготов-

ленности студентов принято проводить тестиро-

вание. 

Цель. Исследовать динамику физической 

подготовленности и работоспособности по тесту 

Руфье у студенток 1-3 курсов лечебного и фарма-

цевтического факультетов основной медицин-

ской группы за осенние семестры 2010-2013 

учебных годов. 

Методы исследования: В исследовании при-

нимали участие студентки лечебного факультета 

– 13 девушек, фармацевтического факультета – 

13. 

Для определения уровня физической подго-

товленности использовались показатели зачет-

ных нормативов по физической подготовке сту-

дентов, которые принимались в начале учебного 

года. Оценка производилась исходя из про-

граммных требований: бег 100м – 17.6; бег 1000 м 

– 4 мин 50 сек; прыжок в длину с места – 170 см; 

поднимание и опускание туловища из положе-

ния лежа на спине – 50 раз. 

Результаты отражены в таблице 1: 

Факультет 
Осенний се-

местр 
Бег 100м(сек) Бег 1000м(сек) 

Прыжок в 

длину с мес-

та(см) 

Поднимание ту-

ловища 

(кол-во раз) 

2010-2011 уч. 

год 
17.5 4.50 170 50 

ФФ 
2011-2012 уч. 

год 
17.3 4.50 174 53 

 
2012-2013 уч. 

год 
17.2 4.50 178 55 

Динамика +0.3 0 +8 +5 

2010-2011 уч. 

год 
17.8 4.45 170 50 

ЛФ 
2011-2012 уч. 

год 
17.3 4.45 171 52 

 
2012-2013 уч. 

год 
17.2 4.45 174 55 

Динамика +0.6 0 +4 +5 



Вывод. Анализ показателей физической под-

готовленности, характеризующих уровень разви-

тия скоростно-силовых качеств (бег 100 м) и си-

ловой выносливости (прыжок в длину с места), 

свидетельствует о том, что на фармацевтическом 

и лечебном факультетах из года в год улучшался. 

Положительное изменение характеризуется в 

результате поднимания туловища из положения 

лежа. Хотя студенты и выполняют зачетные тре-

бования в беге на 1000 м, уровень развития вы-

носливости не изменился. 

С помощью пробы Руфье мы охарактеризо-

вали способность организма к работе на вынос-

ливость, выразив ее количественно в виде индек-

са. Величина индекса Руфье вычисляется по 

формуле: 

Индекс Руфье = (4*(Р1+Р2+Р3)-200)/10 

Результаты оцениваются по величинам ин-

декса в баллах от 0 до 15. 0 и меньше – отличная; 

0-5 – хорошая; 6-10 – удовлетворительная; 11-15 

– слабая; 15 и более – неудовлетворительная. 

Результаты исследования отражены в табли-

це 2: 

 

Оценка физической работоспособности по тесту Руфье 
Факуль-

тет 

Осенний се-

местр отличная хорошая 
удовлет-

ворит. 
слабая 

неудов-

летворит. 

2010-2011 уч. год 7.8% 38.5% 15.2% 38.5% - 

2011-2012 уч. год 7.8% 38.5% 38.5% 15.2% - 

2012-2013 уч. год 7.8% 46.1% 30.9% 15.2% - 
ФФ 

Динамика % 0 +7.6 +15.7 -23.3 - 

2010-2011 уч. год 7.8% 38.5% 38.5% 15.2% - 

2011-2012 уч. год 7.8% 46 31% 15.2% - 

2012-2013 уч. год 7.8% 53.8% 23.2% 15.2% - 
ЛФ 

Динамика % 0 +15.3 -15.3 0 - 

Лечебный факультет – второй год обучения: 

отлично – 1 чел. (7.8 %); хорошо – 6 чел. (46 %); 

удовлетворительно – 4 чел. (31 %); слабо – 2 чел. 

(15.2 %).  

Третий год обучения: отлично – 1 чел. (7.8 %); 

хорошо – 7 чел. (53.8 %); удовлетворительно – 3 

чел. (23.2 %); слабо – 2 чел. (15.2 %). 

Фармацевтический факультет – второй год 

обучения: отлично – 1 чел. (7.8 %); хорошо – 5 

чел. (38.5 %); удовлетворительно – 5 чел. (38.5 %); 

слабо – 2 чел. (15.2 %). 

Третий год обучения: отлично – 1 чел. (7.8 %); 

хорошо – 6 чел. (46.1 %); удовлетворительно – 4 

чел. (30.9 %); слабо – 2 чел. (15.2 %). 

Вывод: Из таблицы 2 видно, что у студенток 

лечебного и фармацевтического факультетов на 3 

курсе по сравнению со 2 реакция организма на 

физическую нагрузку по пробе Руфье имеет по-

ложительную динамику. 

Рекомендации: 

1. Для успешной сдачи зачетных нор-

мативов по физической подготовке мы рекомен-

дуем в течение периода обучения, кроме про-

граммного материала, больше внимания уделять 

развитию выносливости в подготовительной и 

основной частях занятий. 

2. Развивать выносливость рекоменду-

ем так же самостоятельно заниматься цикличе-

скими упражнениями на свежем воздухе: ходь-

бой, бегом, передвижением на лыжах, плаваньем 

и спортивными играми. 

Литература: 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

 I-ГО, II-ГО КУРСОВ  СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГМУ 

 

Васёха А.А., Константинова А.В., Большаков Л.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 

Актуальность. Физическая подготовленность 

является одним из показателей здоровья. Здоро-

вье человека в свою очередь определяется со-

стоянием его сердца и кровеносных сосудов. До-

биться этого, согласно всем законам физиологии, 

можно при помощи занятий физическими уп-

ражнениями, укрепить сердечную мышцу, сде-

лать кровеносные сосуды эластичными 

и надежными.  

В настоящее время разработано много спосо-

бов оценки физической подготовленности чело-

века, т. е. его способности воспринимать физиче-

скую нагрузку без отрицательных последствий 

для организма. В практической работе использу-

ются педагогические тесты, к их числу относится 

12-минутный тест К. Купера. 

Цель. Определить уровень физической под-

готовленности студентов I-го и II-го курсов сто-

матологического факультета ВГМУ. 

Материал и методы. 12-минутный тест К. 

Купера, в котором оценка уровня физической 

подготовленности проводится с учётом интен-

сивности движения. 

В исследовании принимали участие студенты 

I-го и II-го курсов стоматологического факульте-

та ВГМУ. Всего 68 человек. 

Тестирование оценивает степень физической 

подготовленности человека используя в качестве 

исходных данных дистанцию 12-минутного бега 

(L, м) и возраст (В, лет) тестируемого. Степень 

физической подготовленности определяется по 

шкале: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

плохо, очень плохо. 

Результаты нашего исследования мы нагляд-

но отразили в круговой диаграмме:  

 

 
 

Выводы. 

Как видно из приведенной диаграммы, сту-

денты, имеющие удовлетворительный уровень 

физической подготовленности имеют 65 %, что 

составляет большинство. Плохо показали – 16 %, 

хорошо – 5 %, и только 2 % отлично. К сожале-

нию, есть большое количество студентов, кото-

рые показали очень плохой уровень физической 

подготовленности, то есть 12 %. Что свидетельст-

вует о очень низком уровне физической подго-

товленности.  

Для улучшения физической подготовленно-

сти студентов мы рекомендуем включить в само-

стоятельные занятия циклические виды физиче-

ских упражнений на выносливость (бег, плава-

ние, ходьба на лыжах), т.к. они составляют осно-

ву физической подготовленности. Думаем, это 

имеет место для будущих специалистов, а ныне, 

наших студентов.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ  
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 Актуальность. Образовательный процесс – 

одно из ключевых звеньев цепочки подъема 

уровня жизни, политической и экономической 

устойчивости страны. Успешное освоение про-

фессией возможно лишь при условии сохране-

ния здоровья учащейся молодежи и выработки 

навыков его поддержания в условиях напряжен-

ной трудовой деятельности. В связи с этим на 

ВУЗ ложится задача сохранения и укрепления 

физического, психического и нравственного здо-

ровья студентов. Согласно литературным дан-

ным среди студентов ВУЗов Республики Беларусь 

ведущие места в структуре заболеваемости зани-

мают: болезни органов дыхания, болезни моче-

половой системы, болезни глаза и его придаточ-

ного аппарата, болезни костно-мышечной систе-

мы [2]. Основными причинами его ухудшения 

наряду с нерациональным режимом дня, боль-

шой учебной нагрузкой, напряжённостью экза-

менационной сессии становятся такие поведен-

ческие факторы, как нерациональное питание, 

недостаточная двигательная активность, вредные 

привычки [1]. 

Цель. Сравнить состояние здоровья студен-

тов младших курсов (первого и второго) меди-

цинского университета и 6 курса лечебного фа-

культета, оценив как объективные критерии, так 

и субъективную оценку своего здоровья самими 

студентами; наметить возможные пути коррек-

ции выявленных проблем. 

Материал и методы. Проведен опрос с по-

мощью разработанной нами оригинальной анке-

ты 572студентов 1,2 и 6 курсов лечебного факуль-

тета Витебского государственного медицинского 

университета. Одновременно студенты вносили в 

анкету результаты самообследования: измерение 

артериального давления, пульса, диаметра талии. 

В исследовании сравнивались ответы студентов 

младших курсов и шестикурсников. Обработка 

результатов проводилась с использованием ППП 

Statistica 8.0. 

Результаты и обсуждение. Анализ получен-

ных данных выявил наличие негативных тенден-

ций в состоянии здоровья учащихся. Так, значи-

тельное количество студентов отмечают обостре-

ние хронических заболеваний в течение года, 

причем имеются достоверные различия между 

младшими (17,5%) и 6 (34,6%) курсами (р<0,01).  

Обращает на себя внимание также оценка 

студентами динамики своего состояния здоро-

вья. На вопрос «как изменилось состояние ваше-

го здоровья за последний год (включая зрение)?» 

4,8% первокурсников и 1,8% шестикурсников 

отмечают улучшение состояния здоровья, ухуд-

шение отмечают 48,7 и 41,8%, считают, что со-

стояние здоровья не изменилось 45,6 и 56,3% со-

ответственно (р<0,05).  

Полученные результаты свидетельствуют о 

необходимости внедрения эффективных мер как 

первичной, так и вторичной профилактики забо-

леваний, начиная с 1 курса обучения в универси-

тете. Кроме того, немаловажным является тот 

аспект, что понятие здоровья имеет сложную и 

многоплановую представленность в самосозна-

нии студентов, а также различное место в иерар-

хии индивидуальных ценностей, различную эмо-

циональную окраску. Удовлетворенность дан-

ным аспектом собственной жизни является для 

студентов важнейшим потенциальным источни-

ком устойчивости к стрессам (Л.Б. Кузнецова, 

2011). В связи с этим можно предположить, что 

большее количество негативных оценок состоя-



ния своего здоровья у студентов младших курсов 

объясняется, в том числе, значительными стрес-

совыми нагрузками как в связи с учебным про-

цессом, так и в связи со сменой социальной роли 

и дезадаптацией. 

71,8% студентов 6 курса занимались физкуль-

турой в основной группе, 10% - в подготовитель-

ной и 16% - в специальной; в то же время, лишь 

54,3% студентов младших курсов по состоянию 

здоровья отнесены к основной группе для заня-

тий физкультурой, 25% - к подготовительной 

группе и 19% - отнесены по медицинским пока-

заниям к специальной медицинской группе. Раз-

личия при сравнении данных о группах для заня-

тий физической культурой достоверны (р<0.01).  

Ухудшение зрения в течение последних лет 

среди студентов младших курсов и 6 курса отме-

чается у 53,6 и 44,5% студентов соответственно.  

15,15% студентов младших курсов указали на 

наличие у них артериальной гипертензии, в то 

время как у студентов 6 курса многократное по-

вышение АД отметили лишь 6% опрошенных 

(р<0,05). Понижение АД, напротив, чаще беспо-

коит студентов 6 курса (9,3 и 17,3% соответствен-

но, р<0,01). 

При анализе широкого спектра жалоб, отра-

жающих состояние здоровья, обнаружено, что 

студенты младших курсов достоверно чаще, чем 

студенты 6 курса испытывают головные боли 

(37,4 и 26,4% соответственно, р<0,05), плохое на-

строение (30,1 и 14,5% соответственно, р<0,01).  

Приведенные данные говорят о большей рас-

пространенности соматических заболеваний сре-

ди студентов младших курсов, в сравнении с вы-

пускным 6 курсом, что диктует необходимость 

разрабатывать дополнительные меры медицин-

ского и социального характера, направленные на 

укрепление их здоровья, первичную и вторичную 

профилактику заболеваний. 

Выводы.  

1. У студентов 6 курса достоверно чаще отме-

чалось обострение хронических заболеваний в 

течение года, что говорит о необходимости оп-

тимизации диспансерного наблюдения страдаю-

щих хроническими заболеваниями. 

2. Учитывая большую распространенность 

соматических заболеваний среди студентов 

младших курсов, необходимо разработать до-

полнительные меры медицинского и социально-

го характера, направленные на укрепление и со-

хранение их здоровья. Сотрудникам университе-

та во время чтения лекций и проведения практи-

ческих занятий целесообразно больше уделять 

внимания роли здорового образа жизни в про-

филактике заболеваний и улучшения самочувст-

вия студентов. 

Литература: 

1. Яковлева, Т.В. Проблемы формирования 

здорового образа жизни у детей и учащейся мо-

лодёжи / Т.В. Яковлева, А.А.Иванова, 

Р.Н.Терлецкая // Казанский медицинский жур-

нал. – 2012. – Т. 93, №5 С.792-794. 

 2. Сравнительная характеристика заболевае-

мости студентов БГУ и БГМУ / М.В. Мальковец 

[и др.] // Медико-социальная экология личности: 

состояние и перспективы: 2 ч. – Ч. 2: материалы 

IV Междунар. конф., 7-8 апр.2006 г., Минск / ред-

кол.: В. А. Прокашева (отв. ред.) [и др.]. – Мн.: 

БГУ, 2006. – 212 с. 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ  

1 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА, ОТНОСЯЩИХСЯ К СПЕЦИАЛЬНОМУ 

МЕДИЦИНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ  

 

Задорожный А.Ф., Маслак В.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Здоровье – это состояние пол-

ного благополучия, которое включает в себя сле-

дующие составляющие части: 

1. Высокая работоспособность; 

2. Устойчивость к заболеваниям; 

3. Уверенность в себе, основанная на умении 

управлять своими поступками, чувствами и мыс-

лями; 



4. Стремление и умение управлять собствен-

ным здоровьем. 

Важнейшими параметрами здоровья являют-

ся показатели физического здоровья человека. К 

Показателям физического здоровья относятся 

антропометрические данные, масса и длина тела, 

окружность груди, спирометрия, динамометрия, 

пульс. 

Определение уровня физического здоровья 

студентов первых курсов специального медицин-

ского отделения и правильная организация учеб-

ного занятия по физической культуре является 

мощным фактором в профилактике и реабили-

тации различных заболеваний. Индивидуальный 

подход к данным студентам, где предусмотрен 

повышенный педагогический и врачебный кон-

троль, а также последовательность, систематич-

ность в обучении, постепенность повышения на-

грузки, способствуют снижению заболеваемости, 

повышению уровня физического здоровья.  

Цель. Изучить и определить уровень физиче-

ского здоровья студентов 1 курса лечебного фа-

культета, относящихся к специальному медицин-

скому отделению. Посредством антропометриче-

ских данных индекса массы тела, жизненного 

индекса, силового индекса, индекса Руфье-

Диксона и определения комплексной оценки 

уровня физического здоровья. На основании 

данных показателей дать оценку уровня физиче-

ского здоровья студентов в процессе обучения на 

первом курсе специального медицинского отде-

ления.  

Материал и методы. Для решения этих задач 

были проведены исследования, которые продол-

жались с октября по ноябрь 2012 г. В них приня-

ли участие 4 учебных отделения. Всего – 40 чело-

век.  

1. Проведение антропометрических измере-

ний. 

2. Определение функциональных возможно-

стей методом Руфье-Диксона, жизненный ин-

декс, индекс массы тела, силовой индекс. 

3. Определение общей оценки уровня физи-

ческого здоровья. 

Использованные показатели здоровья: 

Индекс Руфье-Диксона определялся по фор-

муле: 

((ЧСС2-70)+(ЧСС3-ЧСС1)) 

10 

Индекс массы тела: 

Вес (гр) 

Рост (см) 

Силовой индекс: 

Динамометрия (кг) 

Вес (кг) 

Жизненный индекс: 

Спирометрия (мл) 

Вес (кг) 

Показатели данных индексов суммируются и 

переводятся в баллы согласно таблице 1 с после-

дующим определением общей оценки уровня 

физического здоровья (табл. 2). 

Таблица 1.  

Оценка уровня физического здоровья 

Уровень физического здоровья 

очень низкий низкий 
удовлетвори-

тельный 
хороший отличный Показатели 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

Индекс массы тела 

Баллы 

501 

-2 

451 

-2 

451-

500 

-1 

401-

450 

-1 

401-

450 

0 

375-

400 

0 

375-

400 

0 

351-

374 

0 

375 

0 

350 

0 

Жизненный индекс 

Баллы 

50 

0 

40 

0 

51-55 

1 

41-45 

1 

56-60 

2 

46-50 

2 

61-65 

4 

51-57 

4 

66 

5 

57 

5 

Силовой индекс 

Баллы 

60 

0 

40 

0 

61-65 

1 

41 

1 

66-70 

2 

51-55 

2 

71-80 

3 

56-60 

3 

81 

4 

61 

4 

Индекс Руфье-Диксона 

Баллы 

10,1 и более 

-2 

8,1 – 10 

1 

6,1-8 

3 

3-6 

5 

2,9 и менее 

7 

Оценка уровня физи-

ческого здоровья 
4 5-9 10-13 14-15 17-21 

х 100 



Результаты и обсуждение. В октябре и нояб-

ре 2012 г. у студентов 1 курса, относящихся к спе-

циальному медицинскому отделению, были оп-

ределены вес, рост, спирометрия, динамометрия, 

частота сердечных сокращений до нагрузки, по-

сле нагрузки (30 приседаний за 30 сек) и после 

минутного отдыха. 

В результате статистического метода иссле-

дования и теоретического анализа были получе-

ны следующие результаты: 

Индекс массы тела: очень низкий – 7 %, низ-

кий – 28 %, удовлетворительный – 25 %, хороший 

– 7 %, отличный – 22 %. 

Жизненный индекс: очень низкий – 20 %, 

низкий – 20 %, удовлетворительный – 12 %, хо-

роший – 25 %, отличный – 20 %. 

Силовой индекс: очень низкий – 20 %, низкий 

– 22 %, удовлетворительный – 28 %, хороший – 9 

%, отличный – 7 %. 

Индекс Руфье-Диксона: очень низкий – 20 %, 

низкий – 28 %, удовлетворительный – 28 %, хо-

роший – 22 %, отличный – 2 %. 

Общая оценка уровня физического здоровья: 

очень низкий – 28 %, низкий – 47 %, удовлетво-

рительный – 25 %. 

Результаты уровня физического здоровья 

студентов 1 курса лечебного факультета специ-

ального медицинского отделения представлены в 

таблице 2.  

Таблица 2.  

Оценка уровня физического здоровья студентов 1 курса лечебного факультеа  

специального медицинского отделения 

Уровень физического здоровья 

1 курс, 40 человек 
Показатели 

очень 

низкий 
низкий 

удовлетвори-

тельный 
хороший отличный 

Индекс массы тела 3 11 10 7 9 

Процентное соотношение 7 % 28 % 25% 17 % 22 % 

Жизненный индекс 8 8 5 10 9 

Процентное соотношение 20 % 20 % 12 % 25 % 22 % 

Силовой индекс 8 9 11 9 3 

Процентное соотношение 20 % 22 % 28 % 22 % 7 % 

Индекс Руфье-Диксона 8 11 11 9 1 

Процентное соотношение 20 % 28 % 28 % 22 % 2 % 

Оценка уровня физического 

здоровья 
11 19 10 - - 

Процентное соотношение 28 % 47 % 25 % - - 

 

Выводы. 

1. Исследования показали, что студенты 1 

курса лечебного факультета специального меди-

цинского отделения в основном имеют низкий и 

очень низкий уровень физического здоровья 

(особенно силовой и жизненный индексы). Это 

говорит о том, что молодые люди, вчерашние 

школьники, мало времени уделяли физическим 

нагрузкам, многие были полностью или частично 

освобождены от занятий физической культурой, 

не соблюдали нормы и требования здорового 

образа жизни (ЗОЖ).  

2. Для повышения уровня физического здо-

ровья преподавателям кафедры физической 

культуры как можно шире, доходчивее, понятнее 

довести до сведения студентов первых курсов 

оздоровительное значение предмета повышения 

уровня состояния их здоровья, подготовки гар-

монично развитых, высококвалифицированных 

специалистов. 

Литература: 
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ДИНАМИКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 1-2 КУРСОВ 

ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ДЕВУШКИ) 

 

Зыгмант И.В., Шклярова Л.А. 

 УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Актуальность. Преподаватель заинтересован 

получить как можно большую информацию о 

физической подготовленности студентов, с тем 

чтобы всесторонне проанализировать ход учеб-

ного процесса, оптимально и рационально спла-

нировать физические нагрузки на учебных заня-

тиях. 

Целью нашего исследования явилось изуче-

ние динамики уровня физической подготовлен-

ности студенток по результатам контрольных 

нормативов вначале учебного года 1 и 2 курсов. 

Метод исследования. Мы использовали ме-

тод педагогического тестирования (контрольные 

нормативы): бег 100 м, бег 1000 м, прыжки в дли-

ну с места, поднимание и опускание туловища из 

положения лежа на спине. 

Результат исследования. В 2011-2012 учебном 

году нами были протестированы студентки 1 

курса лечебного факультета основного отделения 

в количестве 30 человек по их физической подго-

товленности. Результаты оценивались исходя из 

требований программы: бег 100 м – 17.6 сек, бег 

1000 м – 4.50 мин, прыжки в длину с места – 170 

см, поднимание и опускание туловища с положе-

ния лежа на спине – 50 раз. 

Анализ педагогического тестирования 2011-

2012 и 2012-2013 учебных годов говорит о том, 

что не по всем показателям студентки имели 

должный уровень физической подготовленно-

сти. 

На основании показателей контрольных 

нормативов 2011-2012 уч. г. преподавателям 

предлагалось больше внимания уделять на раз-

витие выносливости и скоростных качеств, ис-

пользовать во время занятий беговые, прыжко-

вые упражнения, что мы и постарались сделать в 

течение года. 

Показатели педагогического тестирования 1 

и 2 курсов представлены в таблице. 

Исходя из данных контрольных нормативов 

2012-2013 уч. г. мы видим, что динамика по всем 

показателям прослеживается. Это говорит о том, 

что преподаватели учитывали рекомендации в 

построении учебного процесса. Однако в показа-

теле на выносливость, таком тестировании как 

бег на 1000 м результат был улучшен, но норма-

тивный результат не достигнут. 

 

Учебный год 
Кол-во че-

ловек 

Бег 100 м 

(сек) 

Бег 1000 м 

(мин) 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

Поднимание и 

опускание туло-

вища (кол-во раз) 

2011-2012 30 17,6 5.20 169,5 50 

2012-2013 30 17,3 5.03 171,2 51 

 

Вывод. Результаты педагогического тестиро-

вания говорят о том, что на 1-2 курсах необходи-

мо больше уделять внимания на развитие такого 

физического качества как выносливость. В этой 

связи целесообразно предложить студенткам са-

мостоятельные занятия во внеучебное время та-



кие как: кроссы, подвижные и спортивные игры, 

занятия фитнесом, аэробикой. 

Литература. 

1. Барейко М.М. Пути оптимизации физиче-

ского воспитания способами легкой атлетики. 

Педагогика, психология и медико-биологические 

проблемы физического воспитания и спорта. – 

Харьков, 2006. 

2. Динер В.П. Теория и методика физической 

культуры. – Краснодар, 2001. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ (ШРИ-ЛАНКА, ТУРКМЕНИСТАН)  

ПОСЛЕ ГОДА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

Каныгина Л.Н., Каныгина А.В., Харкевич М.В 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Актуальность. Укрепление и поддержание 

здоровья студентов средствами физической 

культуры, приобщение к здоровому образу жиз-

ни необходимо рассматривать как главную зада-

чу физического воспитания в вузе. На физиче-

ское здоровье оказывают влияние такие факто-

ры, как физическое развитие, физическая подго-

товленность, функциональное состояние систем 

организма; физическая и умственная работоспо-

собность. Эти критерии и являются основой для 

определения и оценки состояния физического 

здоровья. 

Цель. Сравнить уровень физической подго-

товленности иностранных студентов после года 

обучения в вузе. 

Методы исследования. Антропометрические 

измерения, по которым произвели расчет индек-

са массы тела (ИМТ), силового индекса (СИ), 

жизненного индекса (ЖИ). Оценка функцио-

нального состояния сердечно-сосудистой систе-

мы по реакции пульса на физическую нагрузку 

по методу пробы Рюффье и определялись по 

формуле (Р(1) + Р(2) + Р(3) – 200)/10. Согласно 

классификации, предложенной Рюффье: 0 – от-

лично; 0-5 – хорошо; 6-10 – посредственно; 11-15 

– слабо; 15 – очень слабо. 

Результаты исследования. В исследовании 

приняли участие юноши и девушки 2 курса ле-

чебного факультета (Туркменистан) и юноши и 

девушки 2 курса факультета подготовки ино-

странных граждан (Шри-Ланка) по 10 человек.  

 

Таблица 1.  

Показатели уровня физической подготовленности иностранных студентов лечебного факультета 

после года обучения в вузе (в %). 

Юноши девушки 

Показатели Страна от-

лич

ный 

хоро

ший 

удов

-

летв

. 

Низ

-кий 

очен

ьниз

кий 

от-

лич

ный 

хоро

ший 

удов

-

летв

. 

Низ

-кий 

Очен

ь 

низ-

кий 

Туркменистан 60 30 10 - - 60 - 30 10 - Индекс массы 

тела (ИМТ) Шри-Ланка 40 - 30 10 20 40 - 30 10 20 

Средний показатель 50 15 20 5 10 50 - 30 10 10 

Туркменистан - - 30 10 60 - 10 40 30 20 Жизненный 

индекс (ЖИ) Шри-Ланка - - - - 100  - - - 100 

Средний показатель   15 5 80  5 20 15 60 

Туркменистан 80 20 - - - 10 - - - 90 Силовой индекс 

(СИ) Шри-Ланка 10 40 - 20 30 - - - - 100 

Средний показатель 45 30  10 15 5    95 



Юноши девушки 

Показатели Страна от-

лич

ный 

хоро

ший 

удов

-

летв

. 

Низ

-кий 

очен

ьниз

кий 

от-

лич

ный 

хоро

ший 

удов

-

летв

. 

Низ

-кий 

Очен

ь 

низ-

кий 

Туркменистан - 100 - - - 60 30 10 - - Индекс 

Рюффье Шри-Ланка   10 20 70    80 20 

Средний показатель  50 5 10 35 30 15 5 40 10 

 

В таблице 1 отражены результаты показате-

лей уровня физической подготовленности ино-

странных студентов (юноши, девушки) за 2012 

год.  

Результаты полученных данных показывают, 

что ИМТ отлично – составляет 50 %, ЖИ нахо-

дится на очень низком уровне и составляет 80 %, 

силовой индекс отлично – 45 %, хорошо – 30 %. 

 

Таблица.  

Средний показатель уровня физической подготовленности иностранных студентов  

после года обучения в вузе (в %). 

юноши девушки 

Показатели Год от-

личн

ый 

хоро-

ший 

удов-

летв. 

низ-

кий 

очень 

низ-

кий 

от-

лич-

ный 

хо-

роши

й 

удов-

летв. 

низ-

кий 

очен

ь 

низ-

кий 

2011 56,5 24 14,5 2,5 2,5 63,5 2,5 19,5 9,5 5 Индекс массы 

тела (ИМТ) 2012 50 15 20 5 10 50 - 30 10 10 

2011 - - - - 100 - - - 36,5 63,5 Жизненный 

индекс (ЖИ) 2012 - - 15 5 80 - 5 20 15 60 

2011 43,5 16,5 - - 40 - 10 - - 90 Силовой ин-

декс (СИ) 2012 45 30 - 10 15 5 - - - 95 

2011 15,5 28 16,5 10 30 9 27,5 9 29,5 25 Индекс 

Рюффье 2012 - 50 5 10 35 30 15 5 40 10 

 

Результаты полученных данных в таблице 2 

показывают, что у студентов (юноши и девушки) 

индекс массы тела (ИМТ) уменьшился, т.е. уве-

личился вес по отношению к росту. Кардиорес-

пираторные возможности, которые характери-

зуют ЖИ улучшились за год и у юношей и у де-

вушек. У юношей возрос показатель СИ (силовой 

индекс), а у девушек остался практически на том 

же уровне. 

Индекс Рюффье у юношей остался на том же 

уровне, а у девушек улучшился. 

Выводы.  

1. Полученные данные показывают, что уро-

вень физической подготовленности у иностран-

ных студентов стал выше после года обучения в 

вузе. 

2. Улучшением физической подготовленно-

сти иностранных студентов является правильное 

использование средств и методов физического 

воспитания, предлагаемых в вузе. 

Литература:  

1. Дащинский, А.К. Методы оценки уровня 

здоровья и эффективности физкультурно-

оздоровительных занятий лиц зрелого возраста: 

Методическое пособие / А.К.Дащинский. – Мн., 

1999. – 212 с. 

2. Разницын, А.В. Врачебный контроль за фи-

зическим воспитанием и состоянием здоровья 

студентов / А.В. Разницын. – Гродно, 2002. - 72 с. 

3. Купчинов, Р.И. Физическое воспитание: 

учеб. пособие для студентов подгот. учеб.-

тренировоч. групп учреждений, обеспечивающих 

получение высш. образования / Р.И. Купчинов. – 

Мн.: ТетраСистемс, 2006. – 352 с. 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ 1 – 2 КУРСОВ   

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГМУ 

 

Лаппо В.А., Минин А.С., Позняк Ж.А., Позняк В. Е 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Актуальность. Одной из задач физической 

культуры в вузе является формирование физиче-

ской подготовленности студентов, которая ха-

рактеризуется уровнем функциональных воз-

можностей различных систем организма (сер-

дечно - сосудистой, дыхательной, мышечной) и 

развития основных физических качеств (силы, 

выносливости, быстроты, ловкости, гибкости). 

Несмотря на увеличение доли умственного труда 

в современном мире, физическая подготовлен-

ность не теряет своей актуальности, так как спо-

собствует повышению умственной работоспо-

собности, снятию утомления и нервно-

психического напряжения. 

Целью нашего исследования является анализ 

показателей физической подготовленности сту-

дентов 1 – 2 курсов фармацевтического факуль-

тета ВГМУ. 

 Методы исследования. 12-минутный беговой 

тест Купера. 

Результаты исследования. В тестировании 

приняли участие студенты 1 – 2 курсов фарма-

цевтического факультета ВГМУ. Количество ис-

пытуемых – 248 человек.  

С помощью 12-минутного бегового теста Ку-

пера оценивается состояние физической подго-

товленности организма на основе расстояния (в 

метрах), которое человек способен преодолеть 

бегом (или шагом) за 12 минут. Предполагается, 

что в течение всего теста человек выполняет бег. 

Если тестируемый не справляется с этим требо-

ванием, можно перейти на шаг, секундомер, от-

считывающий 12 минут, при этом не останавли-

вается. Чем более продолжительное время при 

выполнении теста человек будет идти, а не бе-

жать, тем хуже результат теста. После 12-ти ми-

нутного передвижения замеряется преодоленное 

расстояние в метрах и оценивается физическая 

подготовленность по следующей градации: 

очень плохо; 

плохо; 

удовлетворительно; 

хорошо; 

отлично. 

По результатам тестирования было выявле-

но, что большинство студентов (55 %) имеют 

плохой уровень физической подготовленности; 

удовлетворительный – 27 %; хороший – 14 %; от-

личный – 1 %. К сожалению, 3 % студентов пока-

зали очень плохой уровень физической подго-

товленности. Результаты тестирования мы отра-

зили наглядно в круговой диаграмме. 

; 
3%

; 55%
.; 27%

; 14%
; 1%

 



Проведенное исследование позволяет нам 

оценить не только физическую подготовлен-

ность, но и функциональное состояние сердечно 

- сосудистой и дыхательной систем. Поэтому, 

если организм хорошо справляется с такими на-

грузками, можно говорить о хорошем функцио-

нальном состоянии сердечно - сосудистой систе-

мы и ее высокой устойчивости к развитию забо-

леваний.  

Выводы. Результаты теста служат мотиваци-

ей к занятиям физическими упражнениями. На-

блюдения за динамикой показателей тестов яв-

ляются хорошим стимулом для занятий физиче-

ской культурой и повышают интерес к ней. Регу-

лярные занятия физическими упражнениями, 

плаваньем, а также занятием на свежем воздухе 

позволяют повышать уровень физической под-

готовленности. Здоровый, физически подготов-

ленный человек, владеющий разнообразными 

умениями и навыками, быстрее сможет приспо-

собиться к изменяющимся условиям среды, ос-

воить новую профессию, более эффективно тру-

диться.  

Литература: 

1. Бим-Бад, Б.М. Педагогический эн-

циклопедический словарь / Б.М. Бим-Бад. – М., 

2002. – С. 305-306. 

2. Столбицкий, В.В. Основы самостоя-

тельной профессионально – прикладной физиче-

ской подготовки студентов медицинских вузов: 

учеб.-метод. пособие / В.В. Столбицкий. – Ви-

тебск: ВГМУ, 2007. – 119 с. 

3. Купер, Кеннет. Новая аэробика / 

Кеннет Купер. – Изд. Физкультура и спорт., 1976. 

–126 с. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 2-ГО КУРСА 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ УО «ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 Маслак В.А., Константинова А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Актуальность. Для оценки состояния здоро-

вья организма на занятиях по физической куль-

туре важен комплексный анализ. Целью которого 

является оптимизация процесса занятий физиче-

скими упражнениями на основе объективной 

оценки состояния организма. Занятия физиче-

скими упражнениями являются очень сильным 

средством изменения физического и психическо-

го состояния человека. 

Цель исследования. Определить уровень фи-

зического здоровья студентов 2-го курса отне-

сенных к специальному отделению.  

Организация исследования. На этапе иссле-

дования проведен теоретический анализ научной 

и методической литературы, сформулированы 

цели, задачи и методы исследования. Одновре-

менно анализировались медицинские отчеты 

вузовской диспансеризации, проводилась диф-

ференцированная оценка уровня здоровья сту-

дентов. Применялись методы статистической 

обработки результатов исследования.  

Методы исследования. Теоретический анализ 

и обобщение научно-методической литературы; 

педагогические наблюдения; методы педагогиче-

ского контроля и самоконтроля, а именно: ан-

тропометрия, динамометрия, спирометрия, ин-

декс Руфье.  

Результаты исследования. В исследовании 

приняли участие студенты 2-го курса лечебного, 

фармацевтического, стоматологического факуль-

тета ВГМУ (кол-во человек – 97 в возрасте 19-20 

лет), которые по результатам медицинского ос-

мотра, были зачислены в специальное медицин-

ское отделение. Программа курса этого отделе-

ния включает теорию, практический программ-

ный материал, профессионально-прикладную 

физическую подготовку, а также специальные 

средства для устранения отклонений в состоянии 

здоровья и физическом развитии. Уровень физи-

ческого здоровья студента определяли совокуп-

ностью методов, основанных на измерениях 

морфологических и функциональных признаков. 



Для определения уровня физического здоровья 

мы использовали весо-ростовой индекс Кетле, 

индекс Руфье, силовой и жизненный индекс. По-

казатель жизненной емкости легких у большин-

ства студентов находится на очень низком уров-

не, это видно из таблицы. Все говорит о том, что 

необходимо больше давать упражнений на раз-

витие общей выносливости (циклические виды 

упражнений). Для повышения уровня силового 

индекса необходимо применять такие средства 

физического воспитания, которые способствуют 

увеличению работоспособности и развивают си-

ловые способности.  

 

 очень низкий низкий удовлетв хороший отличный 

Индекс массы тела  9%  91%  

Жизненный индекс 30% 14% 17% 21% 18% 

Силовой индекс 26% 24% 19% 11% 20% 

Индекс Руфье-Диксона 23% 14% 24% 25% 14% 

 

В результате исследования были получены следующие данные: 20% -студентов с очень низким по-

казателем уровня физического здоровья, 16% - низким , 34 % - студентов имеющих удовлетворитель-

ную оценку, 24% - хорошую и 6% - отличный уровень физического здоровья. Данные предоставлены в 

диаграмме. 

 

 

 
 

Выводы.  

Все данные показывают, несмотря на оздоро-

вительно-восстановительную направленность 

занятий в специальном отделении, они не долж-

ны сводиться только к лечебным целям. Препо-

даватели должны стремиться к тому, чтобы сту-

денты этого отделения приобрели достаточную 

разностороннюю и специальную физическую 

подготовленность, улучшили свое физическое 

развитие и в итоге были переведены в подгото-

вительное отделение. 

Литература: 

1. Физическая культура в школе: научно-

практ.журнал.-2008.- №7. 

2. Сурганова С.Ф. Программа по производ-

ственно-педагогической практике для студ. фак. 

физ. к-ры и спорта ВГУ. ВПН по физ. воспита-

нию в учеб. заведениях / С.Ф. Сурганова. – Ви-

тебск, 2006. 

3. Физическая культура : учеб. пособие/ Е.С. 

Григорович; под ред. Е.С. Григоровича, В.А. Пе-

реверзева. – Минск: Выш. шк., 2008. - 223с. 

 

 

 

 



ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 ПО 12-ТИ МИНУТНОМУ БЕГОВОМУ ТЕСТУ КУПЕРА 

 

Маслак С.А., Маслак В.А., Тур А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Актуальность. Роль физического воспита-

ния в подготовке молодых врачей достаточно 

высока. Свободное развитие личности человека 

гармонически связано с укреплением здоровья 

людей, их физической подготовленностью, с раз-

витием умения и готовности поддержать хоро-

шее состояние физического здоровья на протя-

жении всей жизни. 

Большое внимание уделяется эффективности 

физического воспитания студентов, одной из ха-

рактеристик которой является уровень и дина-

мика физической подготовленности. 

Целью нашего исследования явилось опре-

деление физической подготовленности у студен-

тов 1 курса лечебного факультета по 12-ти ми-

нутному беговому тесту Купера. 

Для исследования физической подготовлен-

ности студентов нами была выбрана методика, 

предложенная американским врачом К. Купером 

и одобренная ВОЗ, для определения уровня фи-

зической подготовленности у различных групп 

населения.  

Нами были протестированы студенты 1 курса 

лечебного факультета основной медицинской 

группы в количестве 289 человек. 

Результаты исследования представлены на 

диаграмме: 

 
Тестирование показало, что физическая под-

готовленность студентов 1 курса лечебного фа-

культета набора 2012 года поступления следую-

щие: 

отличный уровень – 4 %; 

хороший – 25 %; 

удовлетворительный – 37 %; 

плохой – 3 %; 

очень плохой – 31 %. 

Анализ полученных данных позволил нам 

сделать следующие выводы: 

1. Основная масса студентов 1 курса лечебно-

го факультета имеет средний и низкий уровень 

физической подготовленности (37 % и 34 % соот-

ветственно), хороший уровень у 29 %. 

2. Мы рекомендуем скорректировать учеб-

ный процесс по физическому воспитанию с уче-

том физической подготовленности студентов 

первокурсников на развитие ведущего качества – 

выносливости. 

Литература: 

1. Карпман, В.П. Тестирование в спортивной 

медицине / В.П. Карпман, З.Б. Белоцерковский, 

М.А. Гудков– М.: ФиС, 1988. – 97 с. 

2. Спортивная медицина / под ред. А.В. Чого-

вадзе, Л.Н. Бутченко. – М.: Медицина, 1997. – 194 

с. 

 

 



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

У СТУДЕНТОВ ВГМУ 1 КУРСОВ  

ПО 12-ТИ МИНУТНОМУ БЕГОВОМУ ТЕСТУ КУПЕРА 

 

Маслак С.А., Маслак В.А., Тур А.В., Минин А.В., Лаппо В.А., Васеха А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 

Актуальность. Вопрос физической подготов-

ленности студентов первокурсников имеет осо-

бую важность, т.к. в университет поступают аби-

туриенты с ослабленным здоровьем в связи с 

ухудшающейся экологической обстановкой. Все 

больше можно наблюдать, что уровень их подго-

товленности ниже сравнительного уровня физи-

ческой подготовленности студентов, поступив-

ших в университет ранее.  

Целью нашего исследования явилось опре-

деление и сравнение физической подготовленно-

сти у студентов 1 курсов основной медицинской 

группы лечебного, фармацевтического и стома-

тологического факультетов. 

Метод исследования. Физическая подготов-

ленность студентов определялась по 12-ти ми-

нутному беговому тесту Купера, идея которого 

заключалась в преодолении той максимально 

возможной дистанции (метров), преодоленной 

бегом или шагом за 12 минут и служила мерой 

выполненной мышечной работы, характеризую-

щей физическую подготовленность испытуемых. 

По расстоянию, преодоленному в метрах, оцени-

валась физическая подготовленность каждого 

испытуемого, учитывая пол и возраст по специ-

альной таблице 1.  

 

Таблица 1.  

Оценка результатов (км) 12-минутного теста Купера 

Физическая подготовленность 
Возраст, 

лет очень плохая плохая 
удовлетво-

рительная 
хорошая отличная 

Мужчины 

< 30 ≤ 1,5 1,6-1,9 2,0-2,4 2,5-2,7 ≥ 2,8 

Женщины 

< 30 ≤ 1,4 1,5-1,84 1,85-2,15 2,16-2,64 ≥ 2,65 

 

В тестировании приняли студенты 1 курса 

лечебного, стоматологического и фармацевтиче-

ского факультетов основной медицинской груп-

пы в количестве 272 человек. 

Полученные данные нашего исследования 

представлены на диаграмме: 
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Анализируя полученные данные нами была 

выявлена разница физической подготовленности 

трех факультетов.  

Определяя физическую подготовленность 

студентов мы брали значение из оценочной таб-

лицы 1 и результаты определяли в процентах. 

Лучший показатель среди факультетов у стома-

тологического факультета – 77 %. Лечебный – 67 

%, фармацевтический – 45 %. 

Исследования, проводимые нами, показали, 

что на 1 курс обучения в ВГМУ поступили сту-

денты со слабой физической подготовленностью.  

 

 

Выводы.  

Результаты тестирования довольно точно ха-

рактеризуют физическую подготовленность у 

студентов первокурсников и указывают на необ-

ходимость акцентировать внимание на развитие 

такого физического качества, как выносливость 

на весь период обучения. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТУДЕНТОК ВГМУ,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ В МУЖСКИХ ВИДАХ СПОРТА 

 

Позняк Ж.А., Пахноцкая О.В., Позняк В.Е 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Каждый из нас может выбрать 

для себя вид спорта, который придется ему по 

душе. Для кого-то таким становится плавание, 

кто-то находит себя в настольном теннисе, а мно-

гие наши студентки сегодня стремятся занимать-

ся «мужскими» видами спорта. Например, арм-

рестлинг, мини-футбол, греко-римская борьба, 

карате. 

Стремление женщин к достижению высоких 

спортивных результатов во многих видах спорта 

вызывает неоднозначную оценку в современном 

обществе. Видимо, это связано с тем, что влияние 



занятий спортом на женский организм, манеру 

поведения, характер, психику спортсменки также 

далеко не однозначно. Есть множество убеди-

тельных примеров, когда девушки-спортсменки 

успешно строили свою спортивную карьеру и их 

дальнейшая жизнь складывалась успешно. Но к 

сожалению, можно привести примеры и нега-

тивного влияния спорта на женские судьбы. В 

связи с вышеизложенным исследования, направ-

ленные на выявление влияния занятий спорта на 

личность, характер, здоровье девушек-

спортсменок, занимающихся в отделениях спор-

тивного совершенствования медицинского вуза 

являются актуальными.  

Целью данного исследования является ана-

лиз социально-психологических аспектов сту-

денток ВГМУ, которые занимаются «мужскими» 

видами спорта, входящими в календарный план 

соревнований спортивного клуба университета: 

мини-футбол, армрестлинг, карате и греко-

римская борьба. 

Методы исследования. Социальный опрос 

(анкетирование). 

Результаты исследования. В анкетировании 

приняли участие студентки, занимающиеся в от-

делениях спортивного совершенствования вуза 

по армрестлингу (16 человек), мини-футболу (16 

человек), карате (6 человек) и греко-римской 

борьбе (3 человека) в возрасте 18-23 лет. Респон-

денткам были предложены вопросы социально-

психологического характера. Мы вынесли на об-

суждение наиболее значимые из них.  

На основании анкетирования было выявлено 

как спорт повлиял на здоровье спортсменок. Бо-

лее половины всех опрошенных указали на по-

ложительное влияние, осталось на прежнем 

уровне – 19 %, улучшилось – 15 % и 11 % - на от-

рицательное влияние занятий в «мужских» видах 

спорта на их здоровье. 

Из психологических аспектов нас наиболее 

заинтересовало определение типа темперамента 

спортсменок. Им был предложен тест «Темпера-

мент и социотип» (Франция – Хейманс), где они 

отвечали на 10 вопросов. Выбрав из предложен-

ных вариантов ответов, наиболее подходящий 

для себя, респондентки заполнили таблицу. Таб-

лица состояла из трех строк Э, А, В. Первая стро-

ка Э – эмоциональность, вторая А – активность 

(физическая, волевая, практическая), третья В – 

вторичность, т.е те, у кого В+, склонны постоян-

но соотносить свои теперешние действия с про-

шлым опытом, постоянны в своих симпатиях, 

доводят до конца свои замыслы, «аккумулируют» 

настроение и долго не могут разрядиться. «Пер-

вичные» (или В-) действуют адекватно ситуации, 

не очень оглядываясь на свой прошлый опыт, 

они живут в настоящем – здесь и теперь.  

Просуммировав баллы по горизонтали и за-

писав сумму, получили результаты: если сумма 

баллов больше 54 – ставится в столбце знак «+», 

если меньше – знак «-». 

Темпераменты складываются из следующих 

сочетаний: страстный (+ + +), холерик (+ + -), 

сентиментальный меланхолик (+ - +), флегматик 

(- + +), нервный (+ - -), сангвиник (- + -), апатик (- 

- +), аморфик (- - -). 

Как показало наше исследование, большин-

ство респонденток (30 %) относят себя к типу 

темперамента «страстный» - эмоциональному и 

активному человеку. Однако их вторичность не 

дает «выйти им из берегов», направляет актив-

ность в одну сторону, не дает разбрасываться. 

 Холериками считают себя 21 % девушек. Они 

видят себя людьми, которые беспокоятся о по-

следствиях своих поступков, поэтому отличаются 

решительностью, оптимистичностью. 

К типу темперамента «нервный» определили 

себя 6 % опрошенных. Они переживают по ма-

лейшему поводу, но ничего не предпринимают, 

чтобы преодолеть трудную ситуацию, которую 

им не всегда удается спрогнозировать.  

Занимаются в секциях также девушки, отно-

сящие себя к флегматикам (20 %) – психически 

устойчивый тип, они активны, хорошо рассчи-

тывают наперед свои действия, инициативны, но 

при этом не склонны тратить свое время на не-

нужные, с их точки зрения, переживания.  

Сангвиники - открытые для решения любых 

проблем, хорошо адаптированные и спокойные, 

к конфликтам относящиеся как к игре, стремясь 

их преодолеть – 18 %. 

Однако необходимо отметить, что 5 % зани-

мающихся в секциях являются аморфиками, т.е. 

те, которые готовы любую работу отложить на 

завтра и в их поступках нет элементарной пунк-

туальности.  



Прежде чем проанализировать самооценку 

спортсменками своей женственности, мы пред-

варительно выяснили, что они считают показате-

лями женственности (табл. 1). 

 

Таблица 1.  

Определение понятия женственности 

Количество опрошенных 
Показатели 

n % 
Место 

Приветливость, вежливость 25 61 1 

Приятные формы телосложения 19 46,3 2 

Сексуальность 17 41 3 

Красивая походка 15 36,6 4 

Модный стиль одежды 12 29,3 5 

Мягкие черты лица 8 19,5 6 

Улыбчивость 5 12,2 7 

 

Как видно из таблицы 1, понятие женствен-

ности спортсменки ассоциируют с привлека-

тельностью и вежливостью (1 место), приятными 

формами телосложения (2 место), сексуально-

стью (3 место) и красивой походной (4 место). В 

то же время удовлетворены своей женственно-

стью 76 % опрошенных спортсменок. Почти тре-

тья часть из них считают, что их женственность 

нуждается в коррекции, и только 2,5 % респон-

денток убеждены, что они не обладают таким 

качеством, как женственность. 

Выводы. Подводя итоги анкетирования мы 

выяснили, что тренировки и в «мужских видах 

спорта» оказывают на студенток положительное 

влияние на здоровье, эмоционально-волевую 

сферу и формирование многих черт характера. 

Несмотря на то, что девушки выбрали для себя 

«мужской» спорт, они не перестают терять свою 

женственность. 

Несомненно, результаты еще не дают основа-

ния для широких обобщений, но они могут сыг-

рать немаловажную роль в дальнейшем изучении 

влияния спортивной деятельности на образ и 

качество жизни девушек. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ СЕКЦИЯХ НАШЕГО ВУЗа 

 

Сазоник В.В., Потоцкий П.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Актуальность. Физическая подготовлен-

ность – процесс и результат физической актив-

ности, обеспечивающий формирование двига-

тельных умений и навыков, развитие физических 

качеств. 

Определение уровня физической подготов-



ленности имеет практическое значение в подборе 

средств, методов и дозировки нагрузки на трени-

ровке. 

Физическая подготовленность и состояние 

здоровья студентов имеет разноплановый харак-

тер, в связи с этим тренировочный процесс дол-

жен быть составлен с учетом этих особенностей. 

Цель. Дать оценку физической подготовлен-

ности студентов, занимающихся в секции по ми-

ни-футболу и баскетболу, а также сделать срав-

нительный анализ полученных результатов. 

Для изучения оценки уровня физической 

подготовленности были обследованы 30 студен-

тов. Из них 15 студентов, занимающихся в сек-

ции по мини-футболу и 15 студентов, занимаю-

щихся в секции по баскетболу.  

Для определения уровня физической подго-

товленности использовались показатели зачет-

ных нормативов по физической подготовке сту-

дентов. Оценка производилась исходя из про-

граммных требований: бег 100 м, челночный бег 

4 х 9 м, прыжок в длину с места, подтягивание. 

Результаты отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Название сек-

ции 

Кол-во 

человек 
Пол Бег 100 м, сек 

Прыжок в 

длину с мес-

та, см 

Подтяги-

вание, кол-во 

раз 

Челночный 

бег 4 х 9 м, 

сек 

Мини-футбол 15 муж 13.5 230 10 8.5 

Баскетбол 15 муж 14.1 245 8 9.0 

 

Выводы.  

Полученные данные свидетельствуют о том, 

что у студентов, занимающихся в секции по ми-

ни-футболу, скоростная и силовая подготовка 

выше, чем у студентов, занимающихся в секции 

по баскетболу. Однако мы видим, что у баскетбо-

листов скоростно-силовые качества выше, чем у 

футболистов. Мы связываем с особенностями 

физической подготовки у футболистов, отли-

чающимися от физической подготовки баскетбо-

листов. 

На основе полученных данных можно реко-

мендовать: для того, чтобы повысить скоростно-

силовую подготовку у футболистов мы рекомен-

дуем применять на тренировочном процессе 

больше упражнений на скоростно-силовую на-

правленность. Для баскетболистов рекомендуем 

применять упражнения на скоростную и сило-

вую направленность. 

Литература: 

1. Стонкус, С. Мы играем в баскетбол: Кн. 

Для учащихся / С. Стонкус. – М.: Просвещение, 

1984. – 64 с., ил. 

2. Яхонтов, Е. Баскетбол / Е., Яхонтов, З. Ген-

кин. – М., 1978. – 69 с. 

 

 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС «ОМЕГА–С»  

КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ФУТБОЛИСТА 

 

Столбицкий В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

 Актуальность. Современный футболист - 

это не только быстрый, техничный, тактически 

изобретательный игрок, это игрок с большим 

диапазоном действий, что не мыслимо без высо-

кой работоспособности. 

Основная задача тренера команды в процессе 

соревновательного периода - подготовить игро-

ков к максимальной реализации своего технико-

тактического потенциала с учетом возросшей 

интенсификации игровой и двигательной дея-

тельности. 

Отсюда следует, что краеугольным камнем в 

этой проблеме является физическая работоспо-

собность, уровень которой будет определяющим 



для достижения победы в предстоящих играх. 

Следовательно, всесторонняя информация о 

технико-тактической и специальной физической 

подготовленности футболистов, поступающая к 

тренеру с помощью средств и методов этапного, 

текущего и оперативного контроля, может быть 

реализована в целях соответствующих видов 

управления только в том случае, когда тренер 

профессионально владеет педагогическим мас-

терством [1]. 

Цель. Дать объективную оценку физического 

состояния игроков ФК «Витебск» на последнем 

предсоревновательном этапе подготовки в сезоне 

2011 года. 

Задачи. 1.Определить уровень адаптации ор-

ганизма игроков к физическим нагрузкам. 

2.Определить уровень тренированности ор-

ганизма. 

3.Определить уровень энергетического обес-

печения. 

4.Определить уровень психо-

эмоционального состояния. 

5.На основании этих показателей установить 

интегральный показатель спортивной формы. 

Методы исследования. Решение поставлен-

ных задач осуществлялось с помощью специали-

зированного программно-аппартного комплекса 

«Омега – С», предназначенного для объективной 

оценки физического состояния спортсмена. 

Используя технологию «Омега–С» специа-

лист, спортивный врач может отследить количе-

ство восстановительных процессов, происходя-

щих в организме футболиста, что позволяет 

обеспечить баланс между высокими нагрузками 

и сохранением здоровья, существенно повысить 

эффективность тренировок, прогнозировать дос-

тижение пика спортивной формы и поддержи-

вать ее на протяжении всего соревновательного 

периода.  

Постоянно накапливаемая электронная база 

данного комплекса «Омега–С» дает возможность 

оперативно фиксировать отклонения в физиче-

ском состоянии, что снижает риск травматизма и 

заболеваний. 

Результаты и обсуждение. Исследования 

проводились после специального подготови-

тельного периода (февраль месяц) и в конце 

предсоревновательного этапа подготовки коман-

ды к чемпионату Республики Беларусь по футбо-

лу (март месяц). 

В исследовании приняли участие 20 спорт-

сменов: 3 вратаря, 6 защитников, 8 полузащитни-

ков и 3 нападающих. 

В результате полученных данных можно ут-

верждать, что 2 вратаря к началу соревнований 

подошли в оптимальной форме, 3 вратарь (32 

года) по таким показателям как энергетическое 

обеспечение организма и психо-эмоциональное 

состояние игрока находилось в диапазоне 83-89% 

готовности. Как показали исследования, среди 

защитников 4 спортсмена в конце предсоревно-

вательного этапа находились в оптимальной 

форме, а у двоих она находилась на уровне 71-

77% от максимума. 

Среди полузащитников только 4 спортсмена 

достигли уровня максимальной готовности, а у 

остальных 4 она колебалась от 50 до 81%. 

Среди нападающих были получены следую-

щие результаты: 2 игрока к началу чемпионата 

были в оптимальной форме, а один имел показа-

тель в районе 54% от максимума. 

Выводы.  

1. В результате проведенных исследований 

мы отмечает, что только 60% игроков основного 

состава ФК «Витебск» по результатам тестирова-

ния показателей физического состояния подо-

шли к оптимальной форме, а у 40% игроков она 

находилась ниже необходимого уровня. 

2.Полученные данные исследования позво-

ляют говорить, что тренерским штабом команды 

были допущены ошибки в планировании дости-

жения оптимальной спортивной формы всей 

команды. 

3.Использование на различных этапах подго-

товки технологию программно-аппаратного 

комплекса «Омега–С» позволит тренерскому со-

ставу более эффективно строить и управлять 

тренировочным процессом. 
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Спортивная деятельность должна формиро-

вать физический облик человека, его духовный 

мир, морально-этические нормы и эстетические 

наклонности. С точки зрения формирование фи-

зического облика человека - заслуга спортивной 

деятельности очевидна. Однако в формировании 

морально-этических понятий современный 

спорт начал терять свое воспитательное значе-

ние.  

Культурные ценности у спортсменов и трене-

ров не занимают должного места в формирова-

нии личности и не оказывают большого влияния 

на воспитание системы гуманистических ценно-

стей и на взаимоотношение людей. 

Многочисленные исследования в разных 

странах показывают, что у спортсменов значи-

тельно меньше, чем у не занимающихся спортом, 

выражено стремление к соблюдению нравствен-

ных норм. В настоящее время спортивная дея-

тельность привлекает чаще всего лишь тем, что 

здесь можно заработать (футбол, хоккей) много 

денег. В соревнованиях нередки случаи амораль-

ного поведения, грубости. Соревнования нередко 

приводят к вспышкам насилия, агрессивности, к 

побоищам между болельщиками. [1] 

Среди спортсменов и тренеров нередко на-

блюдаются стремления добиться победы любой 

ценой, даже в ущерб здоровью и нравственным 

нормам. Все эти негативные явления присущи не 

только большому спорту, но и массовому дет-

скому спорту. Следствием отрицательного влия-

ния вышеперечисленных факторов является то, 

что нередко криминальные элементы - бывшие 

спортсмены. 

Основная причина такого положения заклю-

чается в том, что система физического воспита-

ния построена на таких педагогических принци-

пах, которые не позволяют в полной мере осуще-

ствлять гуманистическое воздействие на лич-

ность. На занятиях физической культуры, трени-

ровочных занятиях, соревнованиях основное 

внимание уделяется лишь физической подготов-

ке человека. Занятия редко используются для 

формирования эстетических, этических, эколо-

гических и других духовных интересов человека, 

его нравственной коммуникационной культуры. 

[3] Спортивные мероприятия не достаточно 

полно используются для пробуждения у участ-

ников интереса к искусству, эстетическим и ху-

дожественным ценностям, к творческой деятель-

ности во всех её разновидностях. 

Современный подход к спортивной работе не 

позволяет в полной мере использовать огромный 

гуманистический, социально-культурный потен-

циал физической культуры для духовного разви-

тия личности, так как в основу спортивной дея-

тельности положена конкуренция, соперничест-

во спортсменов друг с другом, поощрение побе-

дителей большими наградами, разделение спорт-

сменов на возрастные группы по уровню подго-

товленности и т.д. Необходимо кардинально ме-

нять подходы к сложившейся системе физкуль-

турной работы, искать такие подходы к её орга-

низации, чтобы в полной мере использовать, за-

ложенный в спорте, гуманистический и культур-

ный потенциал. [2] 

Спортивная работа на современном этапе 

должна предусматривать большее внимание к 

личности человека как внешней социальной 

ценности. Превращение ученика из объекта педа-

гогического воздействия в субъект активной 

творческой деятельности, развивая внутренние 

мотивы к самосовершенствованию, демократи-

зацию в отношениях учителя и ученика, индиви-

дуализацию заботы на основе получения инфор-

мации, о состоянии здоровья занимающегося, 

индивидуальных и психологических особенно-

стей. 

Для такой системы необходимо разрабаты-

вать и новую модель специальности в области 

физической культуры, которой бы в полной мере 

мог осуществлять, наряду с профессиональным 

образованием, и обеспечивать гуманитарную 

подготовку для использования занятий физиче-



ской культурой, участия в соревнованиях, для 

формирования нравственной, эстетической, эко-

логической, коммуникационной культуры лю-

дей, их творческих способностей. 
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Актуальность. Одной из немаловажных про-

блем современного общества является здоровье 

учащейся молодежи. Последнее время положе-

ние в этой сфере становиться критическим – по 

некоторым данным 90% абитуриентов, имеющих 

различные отклонения в здоровье (3,7). Как след-

ствие, значительная часть студентов – перво-

курсников для занятий физической культурой 

попадают в специальные медицинские группы, в 

т.ч. в группы с заболеваниями опорно – двига-

тельного аппарата (чаще – сколиоз, остеохондроз 

и другие заболевания позвоночника). Организа-

ция учебного процесса по физическому воспита-

нию таких студентов имеют свои особенности и 

заслуживают пристального внимания. 

Известно, что плавание – наиболее эффек-

тивное средство для лечения позвоночника (1, 2, 

4, 5). При этом распространенность заболеваний 

позвоночника среди учащейся молодежи, свя-

занная с возрастающими статика – динамиче-

скими нагрузками на него, требует разработки 

эффективных профилактически – реабилитаци-

онных мероприятий, в частности – с использова-

нием плавания. Поскольку для повышения эф-

фективности таких мероприятий желательно 

комплексное воздействие, разработанная нами 

методика включает в себя не только лечебно – 

оздоровительное плавание с обучением навыку 

плавания, но и лечебную гимнастику на суше. 

Основные задачи физической реабилитации при 

наиболее распространенных заболеваниях по-

звоночника (сколиоз, остеохондроз) схожи, что 

позволяет проводить занятия по единой методи-

ке. 

Целью программы явилось укрепление здо-

ровья, профилактика осложнений и реабилита-

ция студентов, овладение навыком плавания. 

Основу программы составило лечебно – оздоро-

вительное плавание в комплексе с занятиями ле-

чебной гимнастикой в зале. 

Специальные задачи: 

1. самовытяжение позвоночника; 

2. укрепление мышечного корсета; 

3. повышение функциональных возможно-

стей организма (тренировка дыхательной и сер-

дечно – сосудистой систем). 

Методы и организация исследования. На 

основании результатов предварительного иссле-

дования, анализа научно – методической литера-

туры и собственного практического опыта была 

разработана комплексная методика занятий со 

студентами, имеющими заболевания позвоноч-

ника. Учитывались общие принципы позволяю-

щие обеспечить высокую эффективность лечеб-

ного действия физических упражнений, ком-

плексность использования средств, индивидуа-

лизация, постепенность нарастания нагрузки, 

системность воздействия, цикличность, приме-

нения новых и разработанных упражнений, ис-

пользование методов контроля (3, 5, 6), а также 

тренажерных устройств. 

Сколиоз – прогрессирующее заболевание, ха-

рактеризующееся дугообразным искривлением 

позвоночника во фронтальной плоскости и 



скручиванием позвонков вокруг вертикальной 

оси – турсией. 

Остеохондроз – дегенеративно – дистрофиче-

ское поражение межпозвоночных дисков, вызы-

вающее сдавление корешков спинномозговых 

нервов. 

Основной задачей реабилитации при этих за-

болеваниях является вытяжение позвоночного 

столба в положении его разгрузки и укрепления 

мышечного корсета для стабилизации позвоноч-

ника в корригированном положении (2, 6, 8). Для 

решения этой задачи наиболее эффективным 

средством ЛФК является – плавание. 

Разгрузочное горизонтальное положение в 

теплой воде снимает напряжение мышц спины и 

освобождает позвоночник от статического отя-

гощения, что способствует воспитанию правиль-

ного взаиморасположения позвонков. При вы-

полнении гребковых движений исчезает асси-

метричная работа межпозвоночных мышц, вос-

станавливаются условия для нормального роста 

тел позвонков. Одновременно в работу вовлека-

ются почти все мышечные группы, и постепенно 

формируется мощный мышечный корсет, удер-

живающий позвоночный столб в нужном поло-

жении (4, 5). 

Занятия проводились в бассейне КСЦ «Ло-

комотив» 2 раза в неделю по 2 академических 

часа в 2-х группах по 12 человек в течение учеб-

ного года, групповым методам со студентами УО 

«ВГУ им. П. М. Машерова», относящимися к спе-

циальной медицинской группе. 

Подготовительная часть проводилась на су-

ше, и включала в себя лечебную гимнастику по 

общепринятой методике (6, 8), имитационные 

упражнения. 

Основная часть проводилась в воде, и начи-

налась со специальных упражнений у бортика. 

Затем выполнялись подготовительные упражне-

ния по освоению с водой, изучалась и совершен-

ствовалась техника спортивных и рекомендуе-

мых лечебных способов плавания. Обучение 

спортивным и прикладным способам плавания 

проводилась по общепринятой методике (5). 

При сколиозах в качестве основного способа 

плавания рекомендовался брасс на груди с удли-

ненной паузой скольжения (2), во время которой 

позвоночник максимально вытягивается, а 

мышцы туловища статически напряжены. Пле-

чевой пояс при этом располагается параллельно 

поверхности воды. Движения рук и ног симмет-

ричны. Плавание способом брасс практически 

исключает вращательные движения корпуса и 

таза, нежелательных при сколиозе. При этом в 

самой подвижной части позвоночника (шейный 

и поясничный отделы) создается оптимальное 

положение: расслабляются мышцы всего тела, 

уменьшаются изгибы позвоночника, что умень-

шает нагрузку на межпозвоночные диски. 

Результаты и обсуждение. Т. об., основной 

лечебный способ плавания брасс (при сколиозе – 

на груди, при остеохондрозе – на спине) и глав-

ные специальные упражнение – плавание этим 

способом на дистанции 500 м и более в медлен-

ном темпе без остановок. Используя также сле-

дующие специальные упражнения: длительное 

скольжение, плавание при помощи движения 

ногами кролем и брассом, как на спине, так и на 

груди с помощью плавательных досточек. При 

выполнении каждого упражнения следует акцен-

тировать внимание на самовытяжение. Задания 

чередуются с дыхательными упражнениями, на 

расслабление, лежание на воде. Ограничивается 

количество прыжков резких движений тулови-

ща. 

В заключительной части занятия у бортика 

применяются специальные симметричные уп-

ражнения на вытяжение и упражнения на рас-

слабление, релаксацию – «медуза», висы на высо-

ком бортике , лежание на воде. Особое внимание 

на протяжении занятия, так и в течение всего 

курса необходимо уделять сознательному отно-

шению студентов к выполнению упражнений. 

По окончании занятий проводилось обследо-

вание состояния позвоночника в поликлиниче-

ском отделении. И по его результатам назначают-

ся продолжение занятий в специальной меди-

цинской группе или перевод в подготовительную 

и основную группу для занятий по физической 

культуре. 

По данным поликлинического отделения 

улучшение наступило у 30 % студентов, зани-

мавшихся в специальной медицинской группе по 

экспериментальной методике в течение учебного 

года. Положительные сдвиги свидетельствуют об 

эффективности профилактических и реабилита-



ционных мер. Ведется дальнейшая отработка 

предлагаемой методики (включая комплексы 

упражнений для самостоятельных занятий). 

При некоторой доработке предложенная ме-

тодика может быть использована не только в ка-

честве дополнения к стандартной программе фи-

зического воспитания студентов, но и в оздоро-

вительных группах среди людей, страдающих 

указанными заболеваниями позвоночника, по-

скольку включает традиционное обучение плава-

нию. 
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ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ВОЛЕЙБОЛИСТОК В ВУЗе 

 

Толочко Е. Н., 1 Пахомчик В. В., 1 Боровок О. А. 2 

УО «Витебский государственный медицинский университет»1 

УО «Белорусский национальный технический университет» 2 

 

 Актуальность. Качество управления процес-

сом спортивного совершенствования студентов – 

спортсменов во многом зависит от определения 

количественных характеристик различных сто-

рон их физического состояния и методов кон-

троля, которые позволяют оценивать эффектив-

ность выполняемых упражнений и своевременно 

вносить коррективы в тренировочный процесс. 

[1, 4] 

Цель исследования – определение комплекса 

характеристик физической подготовленности 

студенток – волейболисток различной квалифи-

кации (от новичков до 2 – го взрослого разряда), 

а также создание простой, но достаточно инфор-

мативной системы контроля за динамикой со-

вершенствования их физических качеств.  

Материал и методы. Разработанные и апро-

бированные нами, на протяжении 2-х лет в груп-

пах спортивного совершенствования по волей-

болу УО «ВГМУ» контрольные нормативы для 

определения уровня физической подготовленно-

сти студенток – волейболисток представлены в 

таблице 1. 

 

 

 



Таблица 1.  

Характеристики физической подготовленности студенток - волейболисток 

№п/

п 

Оценка по10 – 

бальной 

 шкале 

 

 

Норматив 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 

2 

Прыжок вверх 

толчком дву-

мя ногами, см 

33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 

3 

Максимальная 

отметка, до 

которой во-

лейболистка 

достает рукой 

в прыжке, см 

245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 

4 

Метаниена-

бивного мяча 

весом 3кг из-

за головы 

двумя руками, 

см 

640 720 800 880 960 1040 1120 1200 1280 1360 

5 

Дальность от-

скока от стены 

теннисного 

мяча, см 

840 920 1000 1080 1160 1240 1320 1400 1480 1560 

6 

Сгибание – 

разгибание 

рук в упоре 

лежа, кол-во 

повторений 

без ограниче-

ния времени 

за 15 сек. 

2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 

7 

Приседание на 

одной ноге без 

ограничения 

времени за 15 

сек. 

4 6 8 10 12 9 10 11 12 13 

8 
Челночный 

бег, сек. 
12,7 12,4 12,1 11,8 11,5 11,2 10,9 10,6 10,3 10,0 

 

Контрольные нормативы, позволяют следить 

за динамикой совершенствования физических 

качеств волейболисток. [2, 3] 

Планирование и контроль осуществляются 



по восьми показателям, характеризующим пры-

гучесть, быстроту перемещений, силы верхних и 

нижних конечностей и скоростно – силовые ка-

чества мышц, обеспечивающих эффективность 

броскового (ударного) движения. 

При челночном беге, выполняемом для оцен-

ки быстроты перемещений, волейболистка бежит 

по следующему маршруту: средняя линия волей-

больной площадки – линия нападения – средняя 

линия – лицевая линия - линия нападения - ли-

цевая линия – средняя линия. Результаты мета-

ния набивного мяча характеризуют силу мышц, 

обеспечивающих эффективность броска; быстро-

та движения руки оценивается по дальности от-

скока от стены теннисного мяча (бросок выпол-

няется с расстояния 5 м). Для оценки силы ко-

нечностей применяются два варианта нормати-

вов: в период, когда сила спортсменок невелика, 

упражнения выполняются, возможно, большее 

количество, раз без ограничения времени; при 

достижении определенного минимума уровня 

развития силы более информативным является 

количество повторений этих же упражнений за 

15 с. 

Результаты и их обсуждения. Проведенные 

исследования показали, что оценки физического 

состояния волейболисток разной квалификации 

локализуются в определенных зонах таблицы. 

Так, например, оценки различных сторон физи-

ческой подготовленности волейболисток первого 

взрослого разряда часто располагаются в преде-

лах 6,5–8 баллов, второго – 5-6,5 балла. Третьего – 

3,5-5 баллов. Среднее значение восьми оценок, 

как правило, находится в указанных границах. 

Физическая подготовленность основной массы 

студенток УО «ВГМУ», не занимающихся спор-

том систематически оценивается в пределах 1,1 – 

1,7 балла. Отбирая новичков для занятий в груп-

пах спортивного совершенствования по волей-

болу, мы отдаем предпочтения тем из них, ре-

зультаты которых скоростно - силовой подготов-

ленности не ниже 3-х баллов. 

Физическая подготовка волейболисток 

должна быть направлена не на максимальное 

развитие каждого качества, а на рациональное 

сочетание качеств в соответствии со спецификой 

волейбола и квалификации спортсменок. Поэто-

му, организуя работу по совершенствованию фи-

зических качеств волейболисток, мы планируем 

для них – достижение показателей, характерных 

для намеченного уровня спортивно – техниче-

ской подготовленности. Например, если плани-

руется выполнение спортсменкой второго взрос-

лого разряда, то план предусматривает подъем 

среднего значения восьми оценок уровня разви-

тия физических качеств до 5,5-6 баллов; основное 

внимание уделяется ликвидации отставания в 

развитии тех физических качеств, которые оце-

ниваются, ниже пяти баллов. 

Выводы. 

1. Разработанный комплекс характери-

стик физической подготовленности студенток - 

волейболисток позволяют рационально плани-

ровать процесс совершенствования их физиче-

ских качеств с учетом индивидуальных особен-

ностей. 

2. Количественные показатели харак-

теристик являются контрольными нормативами 

для оценки физической подготовленности 

спортсменок. 

3. Предложенный комплекс может ис-

пользоваться при оценке способностей студенток 

для набора в группы спортивного совершенство-

вания по волейболу. 

Литература: 

1. Беляев А.В. Бучение технике игры в 

волейбол и ее совершенствование. Методическое 

пособие. / А.В.Беляев. – М.: Человек, Олимпия, 

2007. – 56с. 

2. Перльман, М.Р. Специальная физи-

ческая подготовка волейболистов. / М.Р. Пер-

мальн. – М.: Физкультура и спорт. 1969. – С. 29-

37. 

3. Фурманов, А.Г.Подготовка волейбо-

листов. / А.Г.Фуманов. – Минск: МЕТ.2007. – 

329с.: ил. 

4. Фурманов, А.Г. Студенческий волей-

бол. // А.Г.Фурманов. – Минск: Вышэйшая шко-

ла, 1983. –175 с. 
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